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На Западе Москвы
ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Стр. 9Стр. 2

Федор ПОПОВ: 

Сюжет 
картины 
написала 
жизнь

Высокая 
нота 
В Музее Победы выступит 
первый юнармейский 
духовой оркестр. 
Музыканты исполнят 
произведения Штрауса, 
Шостаковича, песни 
военных лет и эстрадные 
композиции. Стр. 9

Диагноз – не приговор
Борьба с онкологическими 
заболеваниями станет 
одним из главных  
направлений московского  
здравоохранения. Об этом 
заявил мэр города Сергей 
Собянин на встрече  
со специалистами 62-й 
больницы.

В «Московской лыжне» приняли участие более 17 тысяч 
жителей столицы от 2 до 93 лет

Формула доверия 
 Стр. 4 Полицейские запада 
Москвы признаны лучшими в сто-
лице. Сегодня  главной задачей 
стражей порядка нашего округа 
является «построение эффектив-
ной системы взаимодействия с 
населением».

Триумф воли
  Стр. 16  В аэропорту Внуково 
открылась фотовыставка «Герои 
России, какими их не видел 
никто». В экспозиции – 25 фото-
работ. За каждым снимком – 
реальная история преодоления, 
борьбы и победы над собой, 
торжество силы, воли и муже-
ства, несокрушимая вера в свою 
страну и народ.

Карнавал масок 

  Стр. 10     Галерея ХХI века продле-
вает уникальную выставку «Театр 
Мистерий», в которой представ-
лены изумительные по красоте 
обрядовые куклы, редчайшие 
маски, костюмы и ритуальные 
предметы из разных стран. «Кла-
дезь раритетов» – так называют 
экспозицию посетители.

Семейный маршрут
Стр. 13
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ГЕННАДИЙ АБРАМОВ
ФОТО: @MOSSOBYANIN

«Борьба с онкологиче-
скими заболеваниями 
станет одним из глав-
ных направлений москов-
ского здравоохранения», –  
заявил Сергей Собянин 
на встрече по вопросам 
развития онкологической 
службы столицы в 62-й 
больнице.

– Нам предстоит перестроить 
всю закупочную деятельность, 
все подходы к оплате такого 
рода услуг, – подчеркнул мэр. 
Таким образом, Москва ста-
нет первым регионом Рос-
сии, который перейдет на 
новые стандарты химиотера-
пии в полном объеме на годы 
раньше установленного срока 
при лечении шести локализа-
ций рака. 

Это рак молочной и предста-
тельной железы, меланома, 
рак почки, легкого и прямой 
кишки. Сегодня на эти забо-
левания приходится порядка 
80% всех онкологических диа-
гнозов в городе.

Переход на новые стан-
дарты, который начнется во 
втором квартале 2019 года, 
позволит пациентам бес-
платно получить эффектив-
ную терапию, а врачам – 
добиться контроля над опу-
холью и повысить шансы на 
выздоровление даже в тех 
случаях, когда ранее это 
было невозможно.

«Качество этой терапии 
будет на высоком уровне за 
счет той лаборатории, кото-
рую мы создали в 62-й кли-
нике. Она обеспечит поста-
новку точного диагноза, 
назначение соответствующих 
препаратов и их индивиду-
альный подбор для каждого 
больного», – добавил мэр.

Для финансирования заку-
пок необходимого количества 
препаратов бюджетные рас-
ходы на лекарственную тера-
пию онкологических больных 
планируют увеличить в 2 раза. 

В столице продолжа-
ется работа и в сфере ран-
ней диагностики рака (см. 

инфографику). 9 и 16 фев-
раля в четырех клиниках 
запада Москвы проводятся 
бесплатные консультации 
специалистов-онкологов. 
В эти же дни все желаю-
щие могут пройти ком-
плекс обследований после 
направления врача в ГП № 
212 в Солнцеве. На сегод-
няшний день в городе также 
действуют 12 выездных 
патронажных служб, ока-
завших в 2018 году палли-
ативную помощь 14,5 тыс. 
взрослых и юных пациентов. 
Одна из них действует на 
базе НПЦ помощи детям им. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого.

Прыжок через годы
ПО НОВЫМ СТАНДАРТАМ

Майским указом президента России 
предусмотрен проект по борьбе с онкологией

Потенциал 
промзон 
АННА СНЕГИНА

По поручению мэра Москвы 
Сергея Собянина на Ряби-
новой улице в районе Оча-
ково-Матвеевское построят 
новый складской комплекс. 
Сегодня город пытается 
максимально использовати 
возможность промзон. 

В крупнейшей промышлен-
ной зоне столицы – «Очаково» 
возведут восьмиэтажный ком-
плекс с административными 
помещениями. Склад будет 
примыкать к действующему 
производственному зданию, 
где ведется изготовление 
полуфабрикатов для сетевых 
кафе и ресторанов, а также 
осуществляется фасовка чая 
и сухофруктов. В связи с уве-
личением производствен-
ных мощностей было принято 
решение о строительстве 
отдельного склада для това-
ров. Помимо боксов для хране-
ния продукции в нем разместят 
кафе для персонала на 40 чело-
век, офисы и парковку в под-
вальном этаже. Прилегающая 
территория будет благоустро-
ена, здесь появятся удобные 
пешеходные дорожки и про-
езды для грузовых машин.

От склада – к комплексу. 

Мэр Москвы Сергей 
СОБЯНИН на своей 
странице в Twitter:

– Чтобы обеспечить каче-
ственную терапию онкоболь-
ных, увеличим бюджетные 
расходы на лекарства в 2 раза. 
Новая система онкопомощи в 
Москве будет на уровне раз-
витых европейских стран.

Входите, 
открыто!
9 и 16 февраля онкологи 
запада Москвы пригла-
шают на прием без предва-
рительной записи (необхо-
димы паспорт гражданина 
РФ и полис ОМС):

– ГП № 8. 9.00 – 16.00. Мичу-
ринский проезд, Олимпийская 
деревня, 16, корп. 1;

– КДЦ № 4, филиал 2. 9.00 – 
15.00. Физкультурный проезд, 6;

– ГП № 212, филиал 70. 9.00 
– 15.00. Ул. Скульптора Мухи-
ной, 14;

– ГП № 195, 9.00 – 15.00. Ул. 
Крылатские Холмы, 30, корп. 2.

В эти же дни пройти ряд 
обследований после консуль-
тации специалиста можно в 
ГП № 212 с 9.00 до 14.00 по 
адресу: Солнцевский пр-т, 
11А. Тел. 8 (916) 755-13-94.

Красота 
задаст пир
Столичные орнитологи приглашают 
горожан сделать необычные кормушки 
для зимующих в городе птиц.

Площадки для кормления пернатых, 
оформленные в виде съедобных картин, поя-
вятся на западе Москвы в заказнике «Долина 
реки Сетуни». В течение месяца, с 10 фев-
раля по 10 марта, во время проведения эко-
логического фестиваля «Снежный холст», на 
территории этого природного заповедника 
жители нашего округа смогут оставлять под-
кормку для птиц в виде рисунков на снегу. 
Создать «вкусное полотно» можно из семе-
чек, орехов или зерен. Специалисты напо-
минают, что лучший корм для пернатых – 
нежареные семена подсолнуха и просо. 
Для украшения  рукотворного шедевра- 
лакомства подойдут органические природ-
ные материалы: щепа, опилки, зола и пище-
вые красители. Участникам фестиваля пред-
ложат пять тем: «Зимний пейзаж», «Обита-
тели парка», «Лето среди зимы», «Природа 
и спорт» и «Зимняя сказка». Авторов лучших 
работ наградят, присоединиться к проекту 
можно на сайте Мосприроды.

Мы справляем 
новоселье
ИННА КУРТ
В Можайском районе завершилось рас-
селение двух пятиэтажек на Гроднен-
ской улице. Участники программы рено-
вации покинули ветхие дома и пере- 
ехали  в современные новостройки на ул. 
Красных Зорь, 59 Б и Гжатской, 16.

По словам руководителя Департамента 
городского имущества Максима Гамана, все 
они оформили документы и уже закончили 
переселение в новые квартиры. Несколько 
семей воспользовались возможностью доку-
пить дополнительные квадратные метры 
жилплощади. Снос домов, освобожденных 
жителями, начнется после вывода зданий 
из эксплуатации. Напомним, что переезд в 
новенькие жилые высотки стартовал в Можай-
ском районе весной прошлого года. Уже сне-
сен один из покинутых жителями домов – на 
ул. Красных Зорь, 23. Как сообщили в пресс-
службе столичного стройкомплекса, осво-
божденный участок станет очередной старто-
вой площадкой программы реновации.

ПРОГРАММА ЖИЗНИ
Осмотр стоматолога
Позволяет 
обнаружить 
рак ротовой 
полости

КАКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ
НУЖНО ПРОХОДИТЬ

5 ОБСЛЕДОВАНИЙ
МОЖНО ПРОЙТИ НА 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

Наблюдение
за родинками

исключает риск
развитие рака кожи

Самооб-
следование 

и мамография
исключает риск

развития рака
молочных желез

Флюорография

Осмотр гинеколога
выявляет рак репродуктивных органов

Анализ кала
на скрытую кровь, ФГДС

выявляет рак ЖКТ

Анализ 
крови

на уровень
ПСА

выявляет рак 
предстательной 

железы

позволяет обнаружить 
рак легких
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ОЛЬГА КЛЮЕВА
Зачастую люди попадают с 
корабля на бал, а наш герой, 
Иван Грабовский, пошел 
еще дальше и мечтает 
переместиться из кругово-
рота насыщенных дней на 
самый настоящий военный 
корабль.  

Как известно, случайно-
сти не случайны – вот и свое 
вступление в Молодежную 
палату Иван не склонен оце-
нивать как просто стечение 
обстоятельств. И действи-
тельно, работа в культурном 
центре «Внуково» и участие 
в избирательной кампании 
муниципальных депутатов 
Алексея Ерохина и Арины 
Эрлих словно подводили его 
к молодежной политике – по 
шажочку, но верно.  

Первое время после всту-
пления в Молодежную палату 
Иван занимался в основном 
организацией мероприятий, 
благо опыт был. «Молодежь 
не всегда знает, как провести 
досуг с пользой и при этом 
без ущерба для личного бюд-
жета, – убежден парламента-
рий. – Но если есть желание, 
можно свернуть горы, а не 
только помочь ребятам найти 
увлечения. А желания было 
хоть отбавляй». Сейчас Иван 
работает в спортивно-до-
суговом центре «Лотос» и 
специализируется на работе 
с молодежью. По отзывам 
жителей Внукова, команда 
«Лотоса» – одна из лучших в 
Западном округе.

Конечно, без поддержки 
администрации района 
молодым парламентариям 

пришлось бы нелегко, но им 
помогают: «Лотос», напри-
мер, выделил помещение, 
а библиотекарь Лидия Сем-
кина помогает развивать 
проект «Литературная гости-
ная». Остались в памяти пре-
красные творческие вечера, 
посвященные Владимиру 
Высоцкому и Петру Лещенко – 
на них участники заво-
дили старинные патефоны, 
использовали винтажные 
лампы и другой почти анти-
кварный реквизит.  

Впрочем, даже суперэф-
фективный лидер нужда-
ется в команде – и у Ивана 
она есть. Это члены и резер-
висты Молодежной палаты 
Внукова, вступить в которую 
может каждый житель района 
в возрасте от 16 до 30 лет, 
подав заявку на сайте http://

dk.mos.ru/. «В своих коллегах 
больше всего я ценю иници-
ативность, неравнодушие, 
желание принимать участие 
в делах, патриотизм по отно-
шению к своему району и 
городу. Это самое главное. 
Потому что равнодушный 
человек, как правило, одино-
кий», – убежден Иван. 

На мой вопрос, каким Иван 
видит свое будущее, наш  
целеустремленный и вме-
сте с этим склонный к эмпа-
тии герой отвечает просто: 
«Конечно, я хотел бы стать 
депутатом, если заслужу 
это звание. Если нет – буду 
развиваться по своей про-
фессии. Или уйду во флот. 
За свой район я уже не бес-
покоюсь, потому что ребята 
теперь справятся со всем 
сами, пока я буду на службе». 

Строительство научно-тех-
нологической долины 
«Воробьевы горы» может 
начаться в ближайшее 
время, сообщил журна-
листам ректор МГУ им. 
М.В. Ломоносова Виктор 
Садовничий.

По его словам, если 
постановление правитель-
ства столицы о старте стро-
ительства выйдет через 
пару недель, с того же дня 
можно искать инвестора 
на создание лабораторий. 
А это значит, продолжил 
ректор, что уже со следую- 
щего дня можно начать 
строительство лабора-
тории. «Сергей Собянин 
сказал, что Москва дает 
10 млрд рублей на строи-
тельство, это серьезно – 
несколько корпусов сразу. 
Мне так кажется, что мы 
близки к старту», – цити-
рует ректора МГУ агент-
ство «Москва».

Разработка концепции 
уникального университет-
ского кампуса на Воробье-
вых горах ведется с 2013 
года. Научно-технологиче-
ская долина будет состоять 
из семи высокотехнологич-
ных кластеров, среди кото-
рых нано-, био-, инфор-
мационные технологии и 

инновационное спортивное 
направление. 

Напомним, что на заседа-
нии попечительского совета 
МГУ Владимир Путин сооб-
щил, что власти откажутся 
от застройки коммерческим 
жильем территории вокруг 
главного вуза страны. Про-
странства вокруг действую- 
щих зданий университета 
будут использоваться для 
развития самого образо-
вательного учреждения, а 
именно в целях создания 
технологической долины.

Президент также сооб-
щил, что МГУ должен 
сыграть важную роль в реа-
лизации стратегических 
целей России. Он отметил, 
что стране необходимы 
открытия, разработки и 
готовые продукты в области 
искусственного интеллекта. 

Считается, что МГУ окажет 
значимое влияние на реали-
зацию программы генетиче-
ских исследований. Работы 
будут вестись по вопро-
сам биобезопасности, 
медицины, фармацевтики, 
микробиологии, сельского 
хозяйства. В последние 
годы в университете нако-
плены серьезные резуль-
таты в медико-биологиче-
ских и химических исследо-
ваниях.

В свои 20 лет Иван возглавляет Молодежную палату Внукова  
и не собирается останавливаться на достигнутом

Капитан и его команда

Следующая 
станция – мой офис
Сбербанк ведет перего-
воры с РЖД и властями 
Москвы о подведении к 
новому зданию «Сбер-
банк-Сити» на Кутузовском 
проспекте линии метро и 
МЦК, сообщило агентство 
«Прайм». 
 

«Мы обсуждаем у себя 
внутри формат, что «Сбер-
банк-Сити»  соединится пол-
ностью с линией метро и с 
МЦК, будет иметь транспорт-

ный хаб фактически внутри 
здания. Это уникальный про-
ект: наши сотрудники будут 
приезжать прямо внутрь зда-
ния, приходить в магазины и 
центры предоставления раз-
личных услуг», – сказал зам-
пред правления Сбербанка 
Станислав Кузнецов.

Все пять зданий «Сбер-
банк-Сити» будут иметь 
общие коммуникации под 
землей с возможностью 
передвижения по всему 
этому подземному простран-
ству. В перспективе в новом 
комплексе смогут работать 
порядка 25–30 тыс. человек.

ИСТОРИЯ УСПЕХА

ПРОЕКТ

НАУКА

Долина в ожидании весны

Молодежная палата района Внуково провела акцию, 
привлекающую внимание жителей района к необходимости 
снижения экологического следа, ведь, перефразируя 
классика, мы есть то, где мы живем.

МАГИСТРАЛИ ЗАПАДА 

Первый участок будет готов осенью 
Работы по реконструкции Внуковского шоссе завершатся 
летом 2020 года. Об этом сообщил интернет-портал столич-
ного Стройкомплекса. 
Многополосная автомобильная дорога с путепроводом через 
Киевское направление железной дороги пройдет от Мин-
ского до Боровского шоссе, огибая жилой комплекс «Пере-
делкино Ближнее».
Строительство разделено на два этапа. Первый участок 
трассы длиной около 2,5 километра будет готов этой осенью. 
Длина всей автодороги составит 8,5 километра. Новая трасса 
напрямую соединит несколько пригородных железнодорож-
ных станций и населенных пунктов с Калининско-Солнцев-
ской линией метро.
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Спросите генерала 
Начальник УВД по ЗАО генерал-майор поли-

ции Андрей Пучков провел прием граждан и 
сотрудников. В беседе принимали участие 
руководители профильных подразделений и 
служб управления, в ведении которых находи-
лись рассматриваемые на приеме вопросы, 
а также председатель Общественного совета 
при УВД по ЗАО Владимир Береснев. 

Прием по личным вопросам осуществляется 
по адресу: ул. Лобачевского, 116. Предвари-
тельная запись на последующие приемы по 
тел. 8-499-233-91-37.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ОЛЬГА НИКОЛАЕВА
Таков итог работы полицей-
ских нашего округа в минув-
шем году. О составляющих 
такого успеха, а также о зада-
чах, которые еще предстоит 
решить, рассказал на встрече 
в префектуре ЗАО с главами 
муниципальных образова-
ний округа начальник УВД по 
ЗАО генерал-майор полиции 
Андрей ПУЧКОВ. 

Главный полицейский округа 
отметил, что одной из задач поли-
ции является «построение эффек-
тивной системы взаимодействия с 
населением, которое невозможно 
без доверия к людям в погонах». 
В работе управления внутренних 
дел стали традиционными приемы 
граждан по личным вопросам, про-
ведение единого дня приема граж-
дан, возможность прямого обра-
щения москвичей к руководителям 
подразделений УВД через интер-
нет-сайты. 

– Анализируя поступившие по 
почте и на электронный адрес УВД 
обращения, отзывы и коммента-
рии людей на сообщения СМИ о 
работе УВД, можно сделать вывод, 
что жители округа воспринимают 
нас как союзников в борьбе с пре-
ступностью, – подчеркнул Андрей 
Пучков. – Все больше граждан 
приходят на помощь правоох-
ранительным органам для обе-
спечения правопорядка. За 2018 
год нами было поощрено пятеро 
жителей округа, которые помогли 
задержать потенциальных пре-
ступников.

Что касается слагаемых успеха, 
признания УВД по ЗАО лучшим 
в столице по итогам 2018 года, 
то генерал Пучков прежде всего 
отметил положительную работу 
подразделений управления по 
районам Тропарево-Никулино 
(начальник – подполковник поли-
ции Владимир Соляник), Доро-

гомилово (начальник – полков-
ник полиции Мераб Давитадзе) 
и Филевский парк (начальник – 
полковник полиции Юрий Панте-
леев).

После встречи, вел которую 
заместитель префекта Западного 
округа Дмитрий Гащенков, Андрей 
Павлович прокомментировал ситу-
ацию в борьбе с преступностью 
по просьбе газеты «На Западе 
Москвы». 

– Как изменились в последнее 
время число и состав престу-
плений, совершаемых в нашем 
округе?

– Продолжилась наметившаяся 
с начала прошлого года тенденция 
снижения числа зарегистрирован-
ных преступлений на 2%, при этом 
количество тяжких и особо тяжких 
деяний возросло на 11,2%. Рост 
количества зарегистрированных 
преступлений отмечен на террито-
рии семи районов, наибольший – 
в Тропарево-Никулине, Очако-
во-Матвеевском и Крылатском. 
Это обусловлено повышением 
результатов инициативного выяв-
ления органами внутренних дел 
латентных составов преступле-
ний, к которым в первую очередь 
относятся преступления эконо-

мической направленности, в том 
числе из категории тяжких и особо 
тяжких.

– Что вызывает особую обес-
покоенность правоохранитель-
ных органов? 

– Прежде всего рост тяжких и 
особо тяжких составов преступле-
ний насильственного характера, 
совершенных несовершеннолет-
ними, таких как причинение тяж-
кого вреда здоровью, в том числе 
со смертельным исходом, число 
которых выросло за прошлый год 
до четырех. 

По-прежнему одной из наиболее 
актуальных проблем правоохрани-
тельных органов остается борьба с 
незаконным оборотом наркотиче-
ских средств. В 2018 году сотруд-
никами полиции установлено 
местонахождение 21 притона для 
потребления наркотиков, выяв-
лено 370 лиц, совершивших нарко-
преступления, из оборота изъято 
108 килограмм 392 грамма нар-
котических средств, что в 3 раза 
больше, чем в 2017 году.

Для Западного округа, как для 
Москвы в целом, одной из наибо-
лее актуальных задач является и 
борьба с имущественными престу-
плениями. 

24 января днем во дворе дома 47 по Боров-
скому шоссе водитель автомашины Daewoo 
наехал на ребенка, который вышел на проез-
жую часть из-за припаркованного автомобиля. 
10-летняя ученица школы № 1018, располо-
женной в Ново-Переделкине, с полученными 
травмами была доставлена в больницу.

На следующий день после ДТП инспекторы 
ОБ ДПС посетили учащихся этой школы и про-
вели с ними занятие по Правилам дорожного 
движения. Особое внимание ребят обращалось 
на осторожность и внимательность при пере-
ходе дороги, на правила безопасного поведе-
ния на дороге, также им рассказали о действиях 
при попадании в «слепую зону» и «дорожные 
ловушки». Школьники пообещали быть осто-
рожными и внимательными на дороге. А постра-
давшая школьница уже пошла на поправку.

Союзники по борьбе с преступностью 

Авария преподала урок 
РЕСУРСЫ

НА ПОСТУ 

Кто главнее: пешеход или машина? 
От жителей Можайского района в нашу редак-

цию неоднократно поступали обращения по 
поводу того, что не отрегулирована работа све-
тофора на Можайском шоссе, в районе дома 21: 
запрещающий сигнал для автомобилей и раз-
решающий для пешеходов загорался одновре-
менно, возникала опасная дорожная ситуация.

Командир ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО Михаил 
СЕРИКОВ: 

– Мы поддержали обращение жителей по изме-
нению режима работы светофорного объекта. 
В ГКУ «ЦОДД правительства Москвы» было направ-
лено инициативное письмо с предложением уве-
личить промежуточный такт «кругом красный» до 
3 секунд. Было принято положительное решение и 
произведена корректировка режима регулирова-
ния светофора. 

Даже дождь не скроет 
все следы 

В январе полиции города было 
передано 16 мобильных кримина-
листических лабораторий с новей-
шей техникой для расследования 
происшествий на дорогах. 

Они оснащены самым современ-
ным оборудованием. Это и квадро-
коптеры, и специальные фотоаппа-
раты, лазерные аппараты для опре-
деления расстояний. Передвижные 
лаборатории позволят фиксировать 
предметы и следы, в том числе на 
больших участках, делать детальную 
съемку, воссоздавать обстановку на 
месте аварии, измерять параметры 
объектов и выявлять незаметные 

следы. Кроме того, с их помощью 
сотрудники полиции смогут состав-
лять схемы места происшествия, 
проверять системы автомобилей и 
устраивать автотехнические экспер-
тизы, а также проводить дополни-
тельные исследования, уже покинув 
место аварии. Новая техника в бли-
жайшее время поступит и в эксперт- 
но-криминалистический центр УВД 
по ЗАО. 

Заметим, что в 2018 году в УВД 
по ЗАО сотрудникам торжественно 
передали ключи от новых служебных 
автомобилей, приобретенных за счет 
бюджета правительства Москвы:  
23 автомобиля «Лада Ларгус» – в 
районные ОВМД, а 4 машины «Той-
ота Камри» – в дополнительное осна-
щение ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО. 

ДОРОГА И МЫ

 НА ПРИЕМЕ

УВД по ЗАО заняло первое место в столице по результатам комплексной 
оценки Главного управления МВД России по Москве

8(495)276-03-48 
11.00 – 18.00

КСТАТИ
С 2011 по 2018 год за счет 
городского бюджета в сто-
лице капитально отремонти-
ровали 200 объектов для пра-
воохранительных органов, в 
том числе ОМВД по району 
Внуково. В 2019 году запла-
нирован ремонт ОМВД по 
району Крылатское. В этом 
же году ожидается ввод в 
эксплуатацию нового зда-
ния ОМВД по району Оча-
ково-Матвеевское, распо-
ложенного на Очаковском 
шоссе. Также намечено про-
ектирование нового здания 
ОМВД по району Филевский 
парк, которое, к слову, раз-
мещено в одном из старей-
ших зданий полиции.
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АЛЕНА СВЕТЛОВА
Вопросы, вынесенные в под-
заголовок, чаще всего задают 
старшему по дому. А что делать, 
если его нет? Вот жители Кун-
цева просят разобраться в ситу-
ации. В районе некоторые мно-
гоквартирные дома остались 
без «управдома» – без стар-
шего по дому. Их полномочия 
истекли, а интересы жильцов 
перед управляющими компани-
ями представлять некому. 

На деле выходит так, что зача-
стую процесс заключения дого-
вора собственников квартир 
с управляющей компанией на 
управление многоквартирным 
домом становится фикцией. 
Получается, граждане не вклю-
чены в процесс управления 
домом. 

В поисках справедливого реше-
ния представители группы ини-
циативных граждан пришли на 
встречу общественных организа-
ций района с депутатом Москов-
ской городской думы Евгением 
Герасимовым. Они обратились к 
народному избраннику с прось-
бой провести информационные 
встречи с жителями домов, где 
нет старших по домам. Иници-
атива была поддержана обще-
ственниками. 

МОЙ ДОМ

Встретимся на «Киевской»
Метрополитен составил список самых востре-
бованных маршрутов пользователей прило-
жения «Метро Москвы». В него попала станция  
«Киевская», расположенная в нашем округе. Ее 
чаще всего выбирают как конечный пункт путе-
шествия. 

Самыми популярными точками отправления пас-
сажиров стали «Выхино», «Новокосино», «Щелков-
ская», «Юго-Западная», «Домодедовская», «Мед-
ведково» и «Новогиреево». А местом назначения 
помимо «Киевской» – «Комсомольская» и «Курская». 

Также пользователи метро часто прокладывают 
путь до станций, которые находятся рядом с местами 
отдыха и зелеными зонами, например, «Охотный 
ряд», «Арбатская», «ВДНХ», «Парк Победы».

Каждый месяц пользователи приложения строят 
около 2 млн маршрутов, а на дорогу тратят, как пра-
вило, от 17 до 36 минут.

Смотрители многоэтажек
 РЕЙТИНГ ПОПУЛЯРНОСТИ 

Как не переплачивать за услуги 
ЖКХ? Кто обязан следить за 
вывозом мусора и лампочками 
в подъезде? Куда обращаться, 
если соседи постоянно 
ставят автомобиль на детской 
площадке?

Перемены
к лучшему

Жителей Дорогомилова 
в этом году ждут приятные 
изменения. В районе про-
должится благоустройство 
дворов. А это значит, что 
гулять рядом с домом ста-
нет еще приятнее.

Во дворах отремонти-
руют цветники, заменят 
антипарковочные стол-
бики, устаревшие огражде-
ния, а также асфальтобе-
тонное покрытие. В летний 
сезон их красоту подчер-
кнет изгородь из зеленых 

насаждений. В ряде дворов   
выполнят индивидуальные 
виды работ. К примеру, по 
адресу: Киевская улица, 
18 отремонтируют лест-
ницу, а на Кутузовском про-
спекте, 27 приведут в поря-
док покрытие из брусчатки. 
Во многих дворах установят 
новые лавочки, обновят дет-
ские площадки. В частно-
сти, предусмотрена замена 
прорезиненного покрытия, 
которое делает активные 
игры ребятишек безопас-
ными. 

Красота, 
да и только

«Кататься на самокате зимой 
невозможно» – что за стран-
ное утверждение. По крайней 
мере оно точно теряет всякий 
смысл при виде двух озорных 
ребятишек, которые, словно 
вихрь, несутся по скейт-парку 
в сквере на Студенческой 
улице. Горки и всевозмож-
ные аттракционы любителям 
экстремальной езды здесь 
доступны вне зависимости от 
сезона. К слову сказать, по- 
явился скейт-парк в сквере в 
прошлом году в рамках мас-

штабной программы благо- 
устройства. Территория зеле-
ного уголка Дорогомилова 
заметно увеличилась и стала 
отличным местом для про-
гулок. В районе также были 
благоустроены и другие зоны 
отдыха, среди которых сквер 
за музеем-панорамой «Боро-
динская битва».

Детские площадки – яркий акцент дворов Дорогомилова.

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ

Первыми новоселами станут дети
Срок строительства жилого комплекса (ЖК) в 
Крылатском продлен до 28 апреля 2020 года. 
Об этом сообщила и.о. председателя Моском-
стройинвеста Анастасия Пятова.

Напомним, что ЖК возводится на Рублевском 
шоссе, вл. 68–70. Сейчас здесь идет строитель-
ство школы на 300 учеников и жилого дома для 
военнослужащих, а также детского сада на 125 
мест. Кроме того, планируется ввести в эксплуата-
цию и свой физкультурно-оздоровительный ком-
плекс.

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы 
согласилась продлить срок реализации инвести-
ционного проекта. Штрафные санкции к инвестору 
применены не будут», – отметила  Пятова.

 ТОЧКИ РОСТА

Быть активным выгодно
Участники проекта «Активный гражданин» могут 

получить скидку на услуги онлайн-сервиса по 
ремонту и обслуживанию цифровых устройств «Чудо 
техники». Она предоставляется в обмен на баллы, 
полученные во время обсуждений и голосований.

Пять видов услуг по удаленной IT-поддержке, кото-
рые можно получить со скидкой от 10 до 100%, вы 
найдете в магазине поощрений популярного про-
екта. Так, за 1000 баллов можно получить скидку в 
500 рублей на услугу годовой онлайн-поддержки, 
которая включает один выезд мастера на дом. А за 
1230 баллов вам бесплатно проведут онлайн-диагно-
стику компьютера или ноутбука. 

ЕВГЕНИЙ 
ГЕРАСИМОВ

КОММЕНТАРИЙ

– Надо в первую очередь выяс-
нить, почему сложилась такая 
ситуация. Хорошо, что люди про-
сигнализировали о проблемах. 
Быстрее и проще они решаются 
там, где жители объединяются, 
чтобы их преодолеть, создают 
инициативные группы, обраща-
ются в приемную депутата, ини-
циируют собрания. И я готов 
помогать и поддерживать любые 
формы объединения граждан. По 
опыту знаю, что работу в домах, 
где есть активные жильцы, можно 
выстроить быстрее и лучше. Есть 
такой стереотип, еще по совет-
ским фильмам, что старший по 

дому – это такой грубый, неоте-
санный Швондер из «Собачьего 
сердца» или чересчур любопытная 
дамочка из «Бриллиантовой руки». 
На самом деле это не так, конечно! 
У нас в районе много неравнодуш-
ных москвичей, которые помогают 
сделать территорию возле домов 
удобнее, безопаснее и красивее. 
Институт старших по дому важен, 
и я уверен, что жители выбирают 
неслучайных, пользующихся авто-
ритетом, грамотных и надежных 
соседей, которым можно дове-
рить свои проблемы и быть уве-
ренным, что все пожелания дойдут 
по назначению. 

Остается лишь добавить, что в 
нашей стране, по мнению экспер-
тов, сложилась уникальная ситуа-
ция, когда в масштабах государ-
ства в долевой собственности 
жителей находится весь жилищ-
ный фонд. Нигде в мире нет такого 
понятия, как общедолевая соб-

ственность жилищного фонда. За 
рубежом многоквартирные дома 
принадлежат, как правило, каким-
либо частным организациям или 
одному собственнику. Ну что же, 
нам не привыкать находить свой, 
отличный от других и единственно 
правильный путь. 
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Сотрудники коммунальных служб округа следят 
за чистотой на улицах и в скверах
ТАТЬЯНА ИЛЬИНА
ФОТО АВТОРА

Нынешняя зима в столице 
выдалась снежной. Вме-
сте со сказочной красо-
той обильные осадки могут 
также стать источником 
проблем. Сохранить при-
вычный городской ритм, не 
замереть в многокиломе-
тровых пробках и не увяз-
нуть в снежной каше Москве 
помогают сотрудники ком-
мунальных служб.

Мы решили проинспек-
тировать их работу, отпра-
вившись вместе с первым 
заместителем главы управы 
района Дорогомилово по 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и строи-
тельства Эльдаром Нахаевым 
по самым популярным местам 
отдыха местных жителей. Суб-
ботнее утро. Мы у сквера за 
музеем-панорамой «Боро-
динская битва»: дорожки 
свободны, везде чистота и 
порядок. Благодаря отлич-
ной работе дворников гулять 
здесь комфортно даже в силь-
ный снегопад. По словам Эль-
дара Заурбейговича, уборка 
в скверах проводится регу-
лярно. В основном дворники 
чистят данные территории при 
помощи лопат. За каждым из 

скверов закреплен рабочий, 
который следит за порядком. 
Пока мы добирались до сле-
дующей точки нашего марш-
рута – сквера на Студенче-
ской улице, пошел снег. Но 
и здесь нас ждала приятная 
глазу картина. Сотрудник рай-
онного «Жилищника» не давал 
снегу ни малейшего шанса, он 
лихо управлялся с лопатой, 
очищая дорожки до самой 
плитки. Обильные осадки не 
помешали прогулкам местных 
жителей. Знакомимся с Гали-
ной Борисовной, проживаю-
щей в Дохтуровском переулке. 
«Каждый день прихожу в этот 

сквер. Встречаюсь здесь с 
подружками. В силу возраста 
далекие поездки для нас уто-
мительны. Хорошо, что рядом 
с домом есть такой чудесный 
уголок. Гулять – одно удоволь-
ствие. Устанем – посидим на 
лавочке. Дорожки чистые и 
совсем не скользко». Кстати, 
в прошлом году зоны отдыха 
на Студенческой улице и за 
музеем-панорамой «Бородин-
ская битва» существенно пре-
образились. Здесь появились 
удобные дорожки, съезды для 
маломобильных посетителей, 
современные лавочки и даже 
скейт-парк.

Комфорт при любой погоде

Благодаря добросовестному труду коммунальщиков 
сквер за музеем-панорамой «Бородинская битва» 
доступен для прогулок в любое время года.

Уголок отдыха на Студенческой. 
Лопата против снега. 

На горячую линию нашей 
газеты поступают много-
численные жалобы от жите-
лей, которые живут рядом 
с недавно введенными в 
эксплуатацию станциями 
метро «Солнцево» и «Ново-
переделкино». Люди сооб-
щают, что на этих станциях 
работают не все эскалаторы 
и лифты. И просят устранить 
проблемы, обеспечив удоб-
ный и легкий для пассажи-
ров доступ в столичную под-
земку.
Пресс-служба Московского 
метрополитена:

– Все эскалаторы на станции 
«Солнцево» работают в настоя- 
щий момент исправно. Все 
лифты на станции «Новопере-
делкино» будут работать уже 
весной. Пока здесь функциони-
рует только часть из них. Пре-

жде чем запустить все лифты 
в работу, строители должны 
будут завершить необходимые 
испытания, чтобы обеспечить 
их безопасность.

Метрополитен заботится о 
комфорте пассажиров, поэ-
тому предлагает воспользо-
ваться услугой сопровождения 
по метро. С 2013 года услу-
гой воспользовались свыше 
800 тыс. человек. Пассажиры 
могут оформить заявку на 
сопровождение по телефону 
8-495-0622-73-41 и 8-800-
250-73-41 (бесплатный вызов), 
в мобильном приложении 
«Метро Москвы» или запол-
нить соответствующую форму 
на сайте www.mosmetro.ru.

Лифт доставит к поезду

Станция «Новопеределкино» – терем под землей. Авторы дизайн-проекта использовали 
мотивы убранства старинных московских палат и современные технологии.

Каток 
горит, как 
100 зеркал
Крытый трехэтажный каток 
на территории Олимпий-
ской деревни на западе 
Москвы планируют открыть 
до конца 2019 года.  

Строители завершают мон-
таж металлоконструкций и 
уже приступили к установке 
оборудования.

Уточняется, что основным 
назначением крытого катка 
станет проведение трениро-
вочных занятий по хоккею. 
Ледовое поле займет боль-
шую часть объекта и раз-
местится на первом этаже  
строящегося здания. На тер-
ритории катка будут работать 
раздевалки, тренажерный 
зал, кабинет врача, поме-
щения для заточки коньков и 
трибуны на 284 места.

Кроме того, на прилегаю- 
щей к катку территории 
откроют парковку для авто-
мобилей.

А в районе Раменки 
сегодня действуют катки с 
естественным льдом, они 
работают бесплатно, еже-
дневно и абсолютно для 
всех. Жители просили ука-
зать адреса этих ледо-
вых арен, что мы и делаем:  
2-й Сетуньский пр-д, 4; 2-й 
Мосфильмовский пер., 1; 
ул. Довженко, 12, корп. 3; ул. 
Мосфильмовская, 78; Мичу-
ринский пр-т, 54, корп. 4; 
Мичуринский пр-т, 25, корп. 
1–4; ул. Раменки, 25, корп. 
3–4; ул. Раменки, 9, корп. 4.

ЧАС ДЛЯ СЕБЯ

Самой популярной после 
открытия нового отрезка 
желтой ветки столич-
ного метро стала станция 
«Новопеределкино». На 
втором и третьем местах 
по популярности – «Рас-
сказовка» и «Солнцево». 
Благодаря открытию 
нового участка Калинин-
ско-Солнцевской линии 
на поезда метро пересели 
более 30 тыс. человек. 
Часть из них – автомо-
билисты, которые пред-
почли подземку личному 
транспорту. Для них время 
на поездку до центра 
Москвы уменьшилось на 
полчаса, а при поездке в 
обе стороны каждый эко-
номит по часу в день. Жел-
тая ветка сейчас включает 
11 станций. В ближайшем 
будущем ее продлят еще 
на две станции – до аэро-
порта Внуково.

МОБИЛЬНЫЙ КОРПУНКТТРЕНД СЕЗОНА

В Дорогомилове 
в дни рекордных 

снегопадов 
вывозится более 
3800 кубометров 

снега. В расчистке 
территории района 
принимают участие 

порядка 270 рабочих 
и около 40 единиц 

спецтехники.

8(495)276-03-48 11.00 – 18.00
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ЛИДИЯ УРАЛОВА

Представления мимов, 
клоунов, жонглеров, ско-
морохов на ходулях, пев-
цов и музыкантов орга-
низуют в 22 столичных 
парках. Работать артисты 
будут с мая по октябрь.

В каждом парке под улич-
ные представления отведут 
от одной до нескольких пло-
щадок. Прием заявок в Парке 
Победы на Поклонной горе 
уже открыт. Здесь, кстати, 
отдают предпочтение военно- 
патриотической тематике. 
Парк «Фили» начнет рассма-
тривать предложения арти-
стов с 1 марта. 

Для того чтобы получить 
разрешение на выступление, 
необходимо заполнить заявку 
на сайте парка и отправить 
в администрацию. В доку-
менте следует  указать назва-
ние группы, репертуар, число 
участников (их не должно 
быть более 10), список обо-
рудования, а также предоста-
вить ссылку на видео с кон-

цертным номером. Все пред-
ложения будут рассмотрены 
в течение пяти рабочих дней. 
Парк вправе отказать соиска-
телям, если тексты их песен 
неэтичны или они собираются 
выступать под фонограмму.

«Уличные артисты не 
должны платить за место 
для выступления в парке. 
Но они должны будут при-

держиваться определенных 
правил. Так, во время высту-
пления запрещено исполь-
зовать нецензурную лексику. 
Мощность звукоусилитель-
ной аппаратуры не должна 
превышать 60 децибелов, 
чтобы не беспокоить жителей 
соседних домов», – расска-
зали в пресс-службе Мосгор-
парка.

Уличные артисты будут выступать весной и летом в парках 
Победы и «Фили» 

Мы – певцы и музыканты, 
акробаты и шуты

ЕКАТЕРИНА ИГНАТОВА
ФОТО АВТОРА

В вестибюле станции 
метро «Озерная» неис-
правен один из автома-
тов по продаже билетов. 
В пиковые часы выстраи-
вается очередь из желаю-
щих купить или пополнить 
проездной», – сообщила 
жительница ул. Никулин-
ской Светлана Алексе-
енко. Также, по ее словам, 

по неизвестной причине 
на ключ закрыты двери, 
ведущие к лифту. «Мамы 
с колясками, пенсионеры 
не могут им воспользо-
ваться», – говорит Свет-
лана Ивановна.

Начальник ГУП «Москов-
ский метрополитен» Вик-
тор КОЗЛОВСКИЙ:

– Работа автомата по про-
даже проездных билетов вос-

становлена. Также устранено 
замечание касаемо закры-
той двери, ведущей к лифту. 
В настоящее время доступ к 
подъемнику ничем не ограни-
чен.

От редакции
Мы побывали на стан-

ции метро «Озерная». Здесь 
установлены современные 
автоматы по продаже биле-
тов. Стоит отметить, что с их 
помощью сегодня не только 
можно купить проездные, 
пополнить баланс «Тройки», 
но также внести средства 
на социальные карты сту-
дента и школьника. Раньше 
за получением этой услуги 
приходилось обращаться к 
сотруднику билетной кассы.  
В корпусе новых автоматов 
есть купюро- и монетоприем-
ники, а также устройство для 
оплаты покупки по банковской 
карте. Благодаря большому 
экрану и удобной навигации 
по разделам пользоваться 
автоматом легко и просто.

В один клик 

Щенячий восторг

В Год театра лицедеи 
удивят столичную публику.

ЕЛЕНА МАТВЕЕВА
В районе Дорогомилово в 
этом году появится новая 
площадка для дресси-
ровки и выгула собак. 
Обустроят ее между 21-м 
и 23-м домами по Киев-
ской улице.

Планируется разделить 
площадку на зоны, одна из 
которых предназначена для 
животных крупных пород, 
а другая – для маленьких 
собачек. Отличаться будут 
не только установленные 
здесь малые архитектурные 
формы, но и покрытие. Зону 
для больших собак заполнят 
гранитным отсевом, а на тер-
ритории, предназначенной 
для мелких пород, уложат 
газон.

Полосы препятствий, 
качели и мостики инте-
ресны всем собакам. Бла-
годаря тому что спроекти-
рованы аттракционы с уче-
том размеров питомцев, 
теперь они еще и каждому 
будут доступны. Проект дан-
ной площадки согласован с 
местными жителями.

В прошлом году в районе 
были обустроены новые и 
обновлены уже существую- 
щие собачьи площадки. 
Одна из зон для дресси-

ровки собак появилась в 
сквере за музеем-панора-
мой «Бородинская битва». 
В рамках программы бла-
гоустройства обновились 
площадки на ул. Платовской 
и Раевского. Хозяева собак 
довольны: «Здесь можно 
спокойно гулять с питом-
цами, не ограничивая их сво-
боду поводками и наморд-
никами. Забор и плотно 
закрытые двери – гарантия 
того, что на площадку слу-
чайно не попадут дети. Ведь 
не все собаки дружелюбно 
настроены по отношению 
к незнакомцам. Благодаря 
специальным пакетам и 
мусороприемникам всегда 
можно поддерживать на 
площадках чистоту».

БЕЗ ЗАНАВЕСА

Вертолет 
собрался 
в полет 
В редакцию газеты посту-
пила жалоба от жителей 
дома 9, корп. 1, п. 1 на 
ул. Винницкой о неудов-
летворительном состо-
янии лифта. Подъемное 
устройство, по мнению 
наших читателей, во время 
работы издает пугаю- 
щие пассажиров звуки, 

причина которых может 
крыться в неисправности 
механизма.
Главный инженер фили-
ала АО «Мослифт» Су-5  
И. ТИЩЕНКО: 

– Проведены работы по 
замене вкладышей кабины 
лифта. В настоящий момент 
лифт находится в исправ-
ном состоянии, работает 
бесшумно и полностью без-
опасен.

Жители района Дорогоми-
лово попросили очистить от 
снега сквер напротив школы 
№ 56, а также привести в 
порядок территорию рядом 
с памятником П.И. Баграти-
ону. 
Первый заместитель главы 
управы района Дорогоми-
лово Эльдар НАХАЕВ:

– Указанные террито-
рии полностью очищены от 
снега и наледи.

Дмитрий Пивненко с ул. 
Кастанаевской, 43, корп. 4 
сообщает о поломке верто-
лета на детской площадке.
Глава управы района 
Фили-Давыдково Сергей 
ГАЛЯНИН: 

– Игровой модуль восста-
новлен.

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

КСТАТИ 
По результатам недав-

него опроса в новом 
проекте сайта Mail.ru 
«Питомцы», самыми попу-
лярными кличками собак 
в нашей стране оказа-
лись Боня, Джесси, Арчи, 
Джек и Рекс. В топ кли-
чек домашних мурлык –  
кошек и котофеев вошли 
Муся, Барсик, Василий, 
Семен и Рыжик.

8(495)276-03-48 11.00 – 18.00
8(495)276-03-48 11.00 – 18.00

Автомат по продаже билетов 
на «Озерной» снова заработал.

Игрушечный вертолет 
исправен и ждет маленьких 
пассажиров. 
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ИРИНА ДУБЧАК
В школе № 1465 им. Адми-
рала Н.Г. Кузнецова, а 
затем в Московском коми-
тете ветеранов войны 
состоялась презентация 
книги Вячеслава Нарского 
«Живой голос Победы. 
Книга первая» с воспоми-
наниями ветеранов Вели-
кой Отечественной войны.

Четыре года работал над ней 
Вячеслав Нарский – журна-
лист, выпускник школы № 1465 
им. Адмирала Н.Г. Кузнецова. 
Всего было записано 330 исто-

рий героев проекта, в первый 
выпуск вошли 100. Некоторые 
собеседники автора не дожда-
лись выхода в свет книги. За 
четыре года ушли от нас 77 
ветеранов. Их воспоминания 
вы прочитаете в книге наряду 
с теми, кому посчастливилось 
лично получить в дар книгу.

Очень хочется, но невоз-
можно здесь процитировать 
всех авторов вступительных 
слов к книге – метких и беру-
щих за душу. Это В.А. Селихов – 
председатель информацион-
ной комиссии Московского 
комитета ветеранов войны, 

Т.Р. Грачева – участник войны, 
житель блокадного Ленин-
града, а ныне первый заме-
ститель председателя Москов-
ской организации ветеранов –  
жителей блокадного Ленин-
града, А.В. Луцишин – учитель 
истории и обществознания, 
директор школы № 1465 им. 
Адмирала Н.Г. Кузнецова, кан-
дидат исторических наук…

Председатель Московского 
комитета ветеранов войны 
Иван Андреевич Слухай назвал 
книгу народной: она написана 
народом и издана на народные 
средства.

Сто личных историй о самых 
тяжелых днях 

Лесная быль 
и небыль 
Последний месяц зимы 
по праву можно назвать 
месяцем Виталия Бианки.  
11 февраля ему испол-
няется 125 лет, и ни одна 
библиотека  нашего округа 
не осталась в стороне от 
этого события. 

Более 20 мероприятий посвя-
щено юбилею писателя: кон-
курсы  знатоков, литературные 
прогулки по произведениям, 
скайп-конференция, квест по 
рассказам, уроки доброты, 
сказки-несказки  для читате-
лей, самыми благодарными из 
которых всегда останутся дети. 

Кстати, почему сказки- 
несказки? Виталий Бианки 
открыл советским малышам 
волшебный мир природы, 
на страницах его книг жизнь 
животных наполнена неверо-
ятными приключениями. Писа-
теля называют волшебником, 
сумевшим увидеть чудеса в 
простых вещах. Один мышо-
нок Пик чего стоит. То ли он 
из сказки, то ли просто где-то 
прошмыгнул рядом.

Широкой этой свадьбе 
будет места мало 
Когда-то давно, в прошлом 
веке, свадьбы играли весело, 
задорно, если помните, им 
«было места мало». Но как-то 
просто. Может, потому что чаще 
всего это были скромные сту-
денческие свадьбы? Да и про 
свадебные путешествия вроде 
не помышляли. Но была, была 
она, эта любовь, от которой сно-
сило голову!

Совсем другое дело сейчас. Одни 
платья подружек невесты чего стоят. 
Ну там павильоны на берегу, голуби 
и «Мерседесы», в общем, на что фан-
тазии хватит. А это стоит деньжищ. 
Вот и появилось в Госдуме предло-
жение о введении льготных потреби-
тельских кредитов на организацию и 
проведение свадеб. Теперь жених 
не отвертится, что, мол, подожди в 
загс, денег нет. Будут!

«Раз берут кредиты, значит, это 
небогатые люди, и я бы с удоволь-
ствием внесла предложение, чтобы 
эти кредиты были льготными», – 
говорит председатель комитета 
Госдумы по вопросам семьи, жен-
щин и детей Тамара Плетнева.

Просто
Мария
Московские загсы поде-
лились своеобразным 
рейтингом имен по итогам 
минувшего года. Самым 
популярным среди родив-
шихся в 2018 году в сто-
лице девочек стало имя 
Мария. 

Имя София, занимавшее 
последние пять лет первую 

строчку в рейтинге, оказалось 
на втором месте. Третьей ока-
залась Анна. Как и в 2017 году, 
в перечень 10 самых вос-
требованных женских имен 
вошли также Алиса, Виктория, 
Анастасия, Полина, Алексан-
дра, Елизавета и Варвара.

Список самых популярных 
мужских имен по-прежнему 
возглавляет Александр. Вто-
рое и третье места сохранили 
за собой Михаил и Максим. 
Далее идут Иван, Артем, Дми-
трий, Даниил, Марк, Матвей. 
Замыкает топ-10  имя Илья. 
Выбыло из этой десятки имя 
Кирилл. 

Как правильно 
заботиться 
о пернатых?
Лекция директора неком-
мерческого партнер-
ства содействия разви-
тию орнитологии «Люди и 
птицы» Юлии Гавриловой 
и мастер-класс по изго-
товлению безопасной и 
экологичной кормушки 
в парке «Фили» во время 
всероссийского флеш-
моба «Хранители птиц» от 
зеленого движения «ЭКА», 
по оценке журнала о бла-
готворительности «Филан-
троп», входят в календарь 
16 добрых дел февраля.

Ведь что самое главное в 
изготовлении кормушки? 
Как считает российский 
изобретатель, телеведу-
щий Андрей Бахметьев, 
получивший извест-
ность как автор и веду-
щий рубрики «Очумелые 
ручки» в передаче «Пока 
все дома», девиз строите-
лей кормушек должен быть 
таким же, как у врачей, – 
«Не навреди». И вспоми-
нает, как в кормушку для 
синицы просунула голову 
ворона и улетела бедолага 
с ней. Для того чтобы сма-
стерить правильную кор-
мушку, надо внимательно 
слушать советы и рекомен-
дации специалистов. 

ТОП-10

ЭКСКУРСИЯ НА ВЫСТАВКУ

КОМУ ЗА 50 ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕУРОКИ ДОБРОТЫ

Как сорная рыба 
помогла выжить
Сотрудники библиотеки № 214 
им. Ю.А. Гагарина организовали 
для своих читателей экскурсию на 
выставку «Первозданная Россия». 
Экспозицию жителям ЗАО показал 
генеральный директор АНО «Фото-
экспозиция в дикую природу» Дми-
трий Мосейкин.

В выставочных залах ЦДХ представ-
лено более 600 фотографий, большая 
часть которых сделана в труднодоступ-

ных местах, в заказниках и заповедниках 
России. 

В день экскурсии на площадке фести-
валя «Первозданная Россия» отмечали 
особую дату – 75-летие снятия блокады 
Ленинграда. Нинель Алексеевна Несте-
рова, участница блокады Ленинграда, 
почти 50 лет живет в Москве, на про-
спекте Вернадского, но когда едет в 
Петербург, говорит: «Еду домой». Посе-
тители выставки приняли участие в твор-
ческой встрече с режиссером Павлом 
Глазковым, снявшим фильм «Трехиглая 
колюшка» – о рыбке колюшке, которая в 
мирные годы считалась сорной, а жите-
лям блокадного Ленинграда помогла 
пережить страшные годы.

Бегом за серебром
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

Серебряный призер Олим-
пийских игр – 2006 в Турине 
биатлонист Николай Круглов 
вручает награду Ирине Бой-
борович из Кунцева, призеру 
благотворительного лыжного 
забега «Живи до 100», который 
прошел в минувшее воскресе-
нье в Сокольниках. Несмотря на 
то что Ирина не стояла на бего-
вых лыжах лет 30, вспомнила 
молодость, и вот оно – серебро! 

НАРОДНАЯ КНИГА

«Нынешние и грядущие поколения должны знать и помнить о войне, опираясь не на мифы, а на 
настоящую, суровую, нередко жестокую правду. Именно такая правда собрана в книге…», – отметил 
генерал-майор в отставке, фронтовик, кандидат военных наук Л.И. Корзун.
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ЖУРАВЛИ ПОБЕДЫ

ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ

НИКИТА ВЛАДИМИРОВ
Концерт пройдет в рамках 
всероссийского откры-
того фестиваля детско- 
юношеского творчества 
«Журавли Победы». Ребята 
успешно участвуют в 
городских, всероссийских 
и международных конкур-
сах и фестивалях. Руково-
дит коллективом дирижер 
Наталья Иванова. 

Во время двухчасовой про-
граммы прозвучат музыкаль-
ные композиции, посвящен-
ные Великой Отечествен-
ной войне, – «Священная 
война» Александра Алек-
сандрова, «Катюша» Матвея 
Блантера, «Синий платочек» 

Ежи Петерсбурского, «Про-
щание славянки» Василия 
Агапкина, «День Победы» 
Давида Тухманова; а также 
о Москве – «Моя Москва» 
Исаака Дунаевского, «Песня 
защитников Москвы» Бориса 
Мокроусова, «Лучший город 
Земли» Арно Бабаджаняна и 
другие. В завершение кон-
церта оркестр исполнит про-
изведения Дмитрия Шоста-
ковича, Иоганна Штрауса, а 
также популярные эстрадные 
песни. Начало в 13.00. 

«Фестиваль «Журавли 
Победы» направлен на попу-
ляризацию среди молодежи 
лучших музыкальных произ-
ведений народного, класси-
ческого и эстрадного искус-

ства нашей страны, а также на 
поддержку молодых талант-
ливых исполнителей», – отме-
тил директор Музея Победы 
Александр Школьник. 

Авторитетное жюри – педа-
гоги ведущих творческих 
вузов России, известные 
актеры, певцы и компози-
торы – определит лучшего 
вокалиста, хор и духовой 
оркестр. 

Конкурс организован 
Музеем Победы и проходит 
в заочной форме в трех воз-
растных группах, участвовать 
в нем могут музыканты от 7 
до 20 лет. Победители станут 
участниками гала-концерта, 
который пройдет в Музее 
Победы 9 мая.

Прислушайся к голосу флейты – о чем она 
плачет, скорбит? 

Леонид 
Беляев берет 
си-бемоль. 
И в звуках тех  
и вопрос, 
и ответ. 

Предпремьерный показ фильма 
«Коридор бессмертия» пройдет 
в Музее Победы. «Для нас, соз-
дателей, большая честь и ответ-
ственность представить впервые 
свой фильм ветеранам Вели-
кой Отечественной войны», –  
подчеркнул режиссер картины 
Федор Попов.

В основе сюжета фильма – строи-
тельство железной дороги для снаб-
жения Ленинграда, которую ввели в 
строй в самом начале блокады. «По ней 
доставляли так необходимые осажден-
ному городу и его жителям грузы», –  
рассказал режиссер. Он подчеркнул, 
что сюжет основан на реальной исто-
рии и реальных человеческих судь-
бах. «Нам со сценаристом Дмитрием 
Каралисом, по сути, ничего не при-
шлось выдумывать. Сюжет картины 
написала сама жизнь», – отметил 
Попов. 

У самого Дмитрия Каралиса на этой 
дороге машинистом работал отец. 
Прототипом главной героини стала 
и доныне живущая Марья Ивановна 
Яблонцева. Реален и образ полит- 
рука Георгия Михайловича Федо-
рова по прозвищу Жора Полундра. 
«Каждый персонаж – настоящий 
герой и патриот. Сейчас эти слова 
затасканы, и о патриотизме гово-
рят из каждого угла – по делу и без. 
Но эти люди действительно готовы 
были умереть и умирали за родину, 
за свой любимый Ленинград», – зая-
вил Попов. 

Эту ветку железной дороги назы-
вали «коридором смерти». 33 кило-
метра путей проложили в рекорд-
ные сроки за 17 дней. 

33 километра мужества

Губная помада 
в вещмешке 
17 февраля в Музее 
Победы пройдет спек-
такль «Фиалки на штыке». 
В основу постановки 
легла книга Светланы 
Алексиевич «У войны не 
женское лицо». 

Благодаря молодым актри-
сам театра «ТРАП» (Театр-
РежиссерАвторПублика) 
на сцене оживают военные 
будни – отдых на привале, 
боевой вылет, атака. Режис-
сер постановки – Виктор 
Мютников. Мероприятие 
состоится в рамках акции 
«Ромашка Победы. Семей-
ная история войны».

Перед началом спектакля 
в фойе развернутся интер- 
активные площадки. Здесь 
пройдут «Уроки живой исто-
рии». Участники военно- 
исторического движения 
«ГарнизонА» расскажут о 
Первой мировой, Великой 
Отечественной и о войне 
в Афганистане 1979–1989 
годов. Реконструкторы пред-
ставят фотовыставку, ору-
жие и амуницию, предметы 
тех лет. 

УРОКИ ИСТОРИИ

 НЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ

Гремит труба надсадно и упрямо

Соло для 
кларнета
Торжественное открытие 
международного конкур-
са-фестиваля кларнети-
стов «С днем рождения, 
Маэстро!» состоится в 
Музее Победы 9 фев-
раля в 13.00. Творческое 
состязание посвящено 
профессору, народному 
артисту России Ивану 
Мозговенко. Известный 
кларнетист отмечает  
13 февраля 95-летие. 

Фестиваль пройдет в 
Москве с 9 по 13 февраля. 
Конкурс, жюри которого воз-
главляет Иван Мозговенко, 
направлен на популяризацию 
искусства духовой музыки. 
Конкурс также станет данью 
уважения к творчеству и жиз-
ненному пути выдающегося 
кларнетиста и педагога. 

Музыкальное состязание 
проводится при поддержке 
Министерства культуры Рос-
сийской Федерации, Депар-
тамента культуры города 
Москвы, Московской госу-
дарственной консерватории 
им. П.И. Чайковского, Рос-
сийской академии музыки 
им. Гнесиных, Международ-
ного благотворительного 
фонда Владимира Спива-
кова и др. 

ДАТА

Из паровозной колонны в 600 человек погиб 
каждый третий, 175 человек были ранены.

Первый юнармейский духовой оркестр 
выступит 9 февраля в Музее Победы. 
На сцене – музыканты из детской 
музыкальной школы № 98
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КАРИНА ИЛЬИНА
ФОТО АВТОРА

Когда появились первые 
прически? Какие модели 
стрижек были популярны 
в Древнем Египте или, 
к примеру, в Месопота-
мии, а также как запле-
сти косу «рыбий хвост» 
узнали участники клуба 
«Материнское сердце» на 
мастер-классе, органи-
зованном в Центре соци-
альной помощи семье и 
детям «Кутузовский». 

Занятие превратилось в 
настоящий девичник. Мамы 
и дочки внимательно слу-
шали рассказ об истории 
парикмахерского искус-
ства, подготовленный 
ведущим психологом цен-
тра Еленой Гуровой. Также 
гости с интересом участво-
вали в познавательной вик-
торине. Между тем юные 
участницы встречи, без 
сомнения, с нетерпением 
ждали начала практической 
части.

Вооружившись расческами 
и средствами для укладки, 
начинающие парикмахеры, 
в роли которых выступили 
мамы девчонок, следовали 

советам эксперта. «Разде-
ляем на пряди, не затяги-
ваем, пышнее, пышнее», – 
настаивал мастер.   

Освоив классику, мамы 
решили на этом не останав-
ливаться. «А вы говорили 
что-то о «рыбьем хвосте»? 
Очень хотим освоить технику 
его создания!» – просили 
они. Пока взрослые труди-
лись над прическами, дев-
чата послушно сидели в ожи-
дании конечного результата.  
И, надо сказать, разо-

чарованы они не были 
нисколько! «Здорово! Хочу 
сохранить свой образ до 
завтра! Пусть подружки 
в школе завидуют!» –  
с восторгом говорит одна из 
девочек.

Впереди участников клуба 
ждут новые интересные 
встречи. Ближайшая будет 
посвящена Дню святого 
Валентина. Ребята вместе 
со взрослыми создадут ори-
гинальные книжки-раскла-
душки.

В центре «Кутузовский» провели мастер-класс для мам и дочек
Сиянье красоты неповторимой

АСЯ СМИРНОВА
В «Мастерской Петра 
Фоменко» открылась 
выставка Юрия Роста. 
Работы легенды отече-
ственной фотодокумен-
талистики разместились 
в фойе Новой сцены. Их 
смогут увидеть зрители 
спектаклей, которые про-
ходят в этом театраль-
ном пространстве, кроме  
постановки «Триптих». 

Важное место в компози-
ции выставки занимают зна-
менитые портреты создателя 

театра Петра Фоменко, кото-
рые Юрий Рост – большой 
друг «Мастерской» – сделал 
во время одной из репетиций. 
Выставка приурочена к юби-
лею мастера кадра. 1 фев-
раля известному фотографу 
и журналисту исполнилось 80 
лет. 

Юрий Рост долгие годы 
работал спецкором «Комсо-
молки», был обозревателем и 
фотокорреспондентом «Лите-

ратурной газеты» и «Москов-
ских новостей». Сейчас он 
сотрудничает с «Новой газе-
той». В 2000 году известный 
фотохудожник удостоен Госу-
дарственной премии РФ в 
области литературы и искус-
ства за цикл фотографий 
«Групповой портрет на фоне 
века». 

В 2015 году на телеканале 
«Культура» вышла авторская 
программа Юрия Роста «Рег-
тайм, или Разорванное время», 
героями которой стали Андрей 
Сахаров и Георгий Данелия. 
Знаменитый фотограф сни-
мался и в кино. Он сыграл теле-
ведущего в фильме «Настя» и 
участкового терапевта в коме-
дийной мелодраме «Орел и 
решка». Обе ленты снял Геор-
гий Данелия. Юрий Рост  также 
появляется в кадре   музыкаль-
ной картины «Вальс-бостон» 
Евгения Гинзбурга по песням 
Розенбаума.

Портрет на фоне сцены

Век кино

Роскошные косы каждой маленькой 
моднице к лицу.

АНЮТА ВЕСЕЛОВА
В холле «Мосфильма» 
проходит тематическая 
выставка, посвященная 
95-летию главной кино-
студии страны. Экс-
понаты – фотографии 
и документы – отра-
жают важнейшие вехи в 
истории отечественной 
фабрики грез, за время 
существования которой 
созданы 2,5 тыс. филь-
мов.

Все начиналось в далекие 
20-е… Киноателье Алексан-
дра Ханжонкова и Иосифа 
Ермольева, успешно сни-
мавшие в Москве еще до 
революции, после победы 
пролетариата были нацио- 
нализированы и переиме-
нованы в Первую и Тре-
тью фабрики Госкино.  
В 1923 году после их сли-
яния началась работа над 
первой кинокартиной – лен-
той Бориса Михина «На кры-
льях ввысь». Фильм вышел 
на экраны страны 30 января 
1924 года. Эта дата и стала 
официальным днем основа-
ния «Мосфильма». 

На выставке представ-
лены материалы, рас-
сказывающие о самом 

тяжелом и героическом 
времени в истории кино-
студии. В годы Великой 
Отечественной войны 950 
мосфильмовцев добро-
вольно ушли на фронт, 146 
из них так и не вернулись. 
Многие сотрудники кино-
студии проявили героизм в 
борьбе с врагом – 685 мос-
фильмовцев были награж-
дены орденами и меда-
лями. 

В военное время кинопро-
изводство не остановилось. 
Студия была эвакуирована 
в Казахстан. Здесь снимали 
«Ивана Грозного» Сергея 
Эйзенштейна и «В шесть 
часов вечера после войны» 
Ивана Пырьева.

Сегодня киноконцерн 
«Мосфильм» успешно 
сохраняет за собой позиции 
отраслеобразующего пред-
приятия в системе россий-
ской кинематографии. 

 

В КРУГУ СЕМЬИ

ГРАНИ ТАЛАНТАТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ

Театр 
мистерий
КАТЯ БЛЮМ 
Галерея ХХI века прод-
левает уникальную 
выставку театрального 
художника Евгении Ело-
виковой. Увидеть своими 
глазами неповторимую 
по красоте и изяществу 
коллекцию обрядовых 
костюмов, масок и пред-
метов, связанных с тра-
диционными веровани-
ями и ритуалами раз-
ных стран и народов 
мира, а также сцени-
ческие костюмы «Теа-
тра Мистерий» жители 
запада Москвы смогут до 
22 июля.

Вот только один востор-
женный отклик посетителя 
этой необычной экспозиции, 
актера, режиссера и кол-
лекционера Анатолия Крас-
нопивцева: «Попал в парал-
лельно сказочный и романти-
ческий мир костюмов, кукол, 

картин. Спасибо за то, что 
сотворили такую замеча-
тельную галерею – настоя-
щий кладезь раритетов».

Помимо выставки в гале-
рее открыт «Музей истории 
куклы», многие его экспо-
наты старше века. 

Раритеты из Бирмы, Чехии, 
Италии, Китая, Индонезии 
максимально приближены 
к зрителю, они хранятся не 
в витринах, под стеклом, а 
открыто, как говорят музей-
щики, вживую. 

ЮБИЛЕЙ ФАБРИКИ ГРЁЗ

ИГРА В КУКЛЫ

В 2018 году на «Мос-
фильме» завершилось 
строительство 16-го кино-
съемочного павильона и 
Дома костюма и рекви-
зита. Близится к финалу 
масштабная модерниза-
ция производственного 
комплекса «Тонстудия».  
К концу 2021 года здесь 
появятся киноконцертный 
зал и новый съемочный 
павильон. 

Выставку завершит 27 марта  творческий вечер Юрия Роста. Легендарный фотограф расскажет о 
своих моделях  и тех, кто не попал в объектив его камеры.

Галерея ХХI века не перестает 
удивлять. Рассматривать 
детали обрядовых костюмов 
можно часами.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА УМЕР БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК?
Каждый, кто хоть однажды пережил смерть близкого человека, знает, как тяжелы первые часы после того, как случилось горе. Городская 
специализированная служба «Ритуал-Сервис» (сайт в интернете www.ritual.ru), информирует об участившихся случаях мошенничества и 
значительного завышения цен на оказание ритуальных услуг.

Как уберечь себя от обмана - первые действия

Круглосуточная консультация по вопросам организации похорон по телефону 8 (495) 300-8-300 или на сайте службы www.ritual.ru

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:
1. Обратитесь в городскую специализированную службу по телефону 8 (495) 300-8-300 
(КРУГЛОСУТОЧНО) и вызовите сотрудника городской ритуальной службы.
2. Запишите Ф.И.О. выехавшего к вам сотрудника, чтобы не ошибиться и открыть дверь именно ему.
3. Дождавшись специалиста, вместе вызовите сотрудников скорой помощи (тел. 103) и полиции (тел. 102).
4. Ни в коем случае не передавайте кому-либо паспорт усопшего до заключения договора 
ритуальных услуг.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:
1. Обратитесь по телефону 8 (495) 300-8-300 (КРУГЛОСУТОЧНО) 
и вызовите сотрудника городской ритуальной службы.
2. Вместе с прибывшим сотрудником отправляйтесь в морг для 
оформления документов и оплаты услуг медучреждения.

Если горе случилось дома: важно знать и быть готовым к тому, что после сообщения о 
факте смерти, информация будет продана «черным агентам» за сумму не менее 25 тысяч 
рублей. Помните: пустив в дом незваного гостя, вы скорее всего станете его жертвой и 
переплатите за организацию похорон в 2-3 раза больше по сравнению со стоимостью тех же 
услуг, заказанных в городской специализированной службе по вопросам похоронного дела.

Если горе случилось в больнице: чаще всего о наступлении 
смерти сообщают сотрудники ритуальной компании при 
больнице. Пользуясь своим положением, они предлагают 
свои услуги по завышенным ценам, заманивая родственников 
фиктивной скидкой на услуги морга.

05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00	Новости.
09.25	 Сегодня	11	февраля.	День	
начинается.	(6+)
09.55	 Модный	приговор.	(6+)
10.55	 Жить	здорово!	(16+)
12.15, 17.00, 18.25	Время	покажет.	
(16+)
14.00	 “Наши	люди”	с	Юлией	
Меньшовой.	(16+)
15.15, 03.50	Давай	поженимся!	(16+)
16.00, 02.50, 03.05	Мужское/
Женское.	(16+)
18.00	 Вечерние	новости.
18.50	 На	самом	деле.	(16+)
19.50	 Пусть	говорят.	(16+)
21.00	 Время.
21.30 «ГАДАЛКА». Т/с	(16+)
23.30	 Вечерний	Ургант.	(16+)
00.00	 Познер.	(16+)
01.00 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с 
(16+)

05.00, 09.25	Утро	России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00	Вести.
09.55	 О	самом	главном.	(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45	Вести.	
Местное	время.
11.40	 “Судьба	человека”	с	
Борисом	Корчевниковым.	(12+)
12.50, 18.50	“60	Минут”	с	Ольгой	
Скабеевой	и	Евгением	Поповым.	(12+)
14.40	 Кто	против?	(12+)
17.25	 Андрей	Малахов.	Прямой	
эфир.	(16+)
21.00 «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с 
(12+)
23.20	 Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым.	(12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с 
(16+)

06.00	 Настроение.

08.00	 «ПО	ДАННЫМ	
УГОЛОВНОГО	РОЗЫСКА».	Х/ф	(6+)
09.30	 «SOS	НАД	ТАЙГОЙ».	Х/ф	
(12+)
10.55	 Городское	собрание.	(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00	События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с	(12+)
13.35	 Мой	герой:	“Валентина	
Легкоступова”.	(12+)
14.50	 Город	новостей.
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с	(12+)
16.55	 Естественный	отбор.	(12+)
17.45 «КРЁСТНЫЙ». Т/с	(12+)
20.00	 Петровка,	38.	(16+)
20.20	 Право	голоса.	(16+)
22.30	 Специальный	репортаж:	
“Вирусная	война”.	(16+)
23.05	 Знак	качества.	(16+)
00.00	 События.	25	час.
00.35	 Хроники	московского	
быта:	“Наследники	звёзд”.	(12+)
01.25 «МАЛАЯ ВОЙНА И 
БОЛЬШАЯ КРОВЬ». Д/ф	(12+)
03.50 «ЗОЛОТО ТРОИ». Т/с 
(16+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 
«ЛЕСНИК». Т/с	(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00	Сегодня.
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с	(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с	(16+)
13.25	 Чрезвычайное	
происшествие.
14.00, 16.30	Место	встречи.
17.15	 ДНК.	(16+)
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ». Т/с	(12+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ». Т/с	(16+)
23.00	 Вежливые	люди.	(16+)
00.10	 Поздняков.	(16+)
00.20 «ШЕЛЕСТ». Т/с	(16+)
01.20	 Место	встречи.	(16+)
03.00	 Поедем,	поедим!	(0+)
03.25 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с	(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40	Новости	культуры.
06.35	 Пешком...:	“Москва	
Врубеля”.
07.05, 20.05	Правила	жизни.
07.35	 Легенды	мирового	кино:	
“Марина	Ладынина”.
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.50 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«ШАРОПОЕЗД ЯРМОЛЬЧУКА». Д/с
09.05, 22.20 «ИДИОТ». Т/с
10.15	 Наблюдатель.
11.10, 01.40	ХХ	век:	“Мастера	
искусств.	Элина	Быстрицкая”,	1982	
год”.
12.10, 02.45	Цвет	времени:	“Анатолий	
Зверев”.
12.25, 18.45, 00.30	Власть	факта:	
“Белое	движение”.
13.10	 Линия	жизни:	“65	лет	
Александру	Коршунову”.
14.05 «РОМАН В КАМНЕ: 
«ИСПАНИЯ. ТОРТОСА». Д/с

14.30	 С	потолка:	“Георгий	
Товстоногов”.	К	100-летию	Большого	
драматического	театра	имени	Г.А.	
Товстоногова.
15.10	 На	этой	неделе...	100	лет	
назад.
15.35	 Агора.
16.40	 «КАПИТАН	ФРАКАСС»,	1	
серия.	Х/ф
17.55	 Звезды	исполнительского	
искусства:	“Йоханнес	Мозер,	Клаудио	
Бохоркес,	Борис	Андрианов”.
19.45	 Главная	роль.
20.30	 Спокойной	ночи,	малыши!
20.45 «ПОСЛЕДНИЙ МАГ. 
ИСААК НЬЮТОН». Д/ф
21.40	 Сати.	Нескучная	
классика...	с	Полиной	Осетинской	и	
Павлом	Кармановым.
23.10 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА: «ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
НОЖНИЦЫ». Д/с
00.00	 Открытая	книга:	
“Григорий	Служитель.	Дни	Савелия”.
01.10 «НИКОЛАЙ ГУМИЛЁВ. 
НЕ ПРИКОВАН Я К НАШЕМУ 
ВЕКУ...». Д/ф

05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.25	 Сегодня	12	февраля.	
День	начинается.	(6+)
09.55	 Модный	приговор.	(6+)
10.55	 Жить	здорово!	(16+)
12.15, 17.00, 18.25	Время	
покажет.	(16+)
14.00	 “Наши	люди”	с	Юлией	
Меньшовой.	(16+)
15.15, 03.55	Давай	поженимся!	
(16+)
16.00, 03.05	Мужское/Женское.	
(16+)
18.00	 Вечерние	новости.
18.50	 На	самом	деле.	(16+)
19.50	 Пусть	говорят.	(16+)
21.00	 Время.
21.30 «ГАДАЛКА». Т/с 
(16+)
22.30	 Большая	игра.	(12+)
23.30	 Вечерний	Ургант.	(16+)
00.00 «АФГАНИСТАН», 1 
серия. Д/ф	(16+)
01.00 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с 
(16+)

05.00, 09.25	Утро	России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00	Вести.
09.55	 О	самом	главном.	(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45	Вести.	
Местное	время.
11.40	 “Судьба	человека”	с	
Борисом	Корчевниковым.	(12+)
12.50, 18.50	“60	Минут”	с	Ольгой	
Скабеевой	и	Евгением	Поповым.	
(12+)
14.40	 Кто	против?	(12+)
17.25	 Андрей	Малахов.	
Прямой	эфир.	(16+)
21.00 «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Т/с	(12+)
23.20	 Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым.	(12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с 
(16+)

06.00	 Настроение.
08.00	 Доктор	И...	(16+)
08.35	 «РАНО	УТРОМ».	Х/ф	
(0+)

10.35 «ВАЛЕНТИНА 
ТАЛЫЗИНА. ЗИГЗАГИ И 
УДАЧИ». Д/ф	(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Т/с 
(12+)
13.40	 Мой	герой:	“Дмитрий	
Дибров”.	(12+)
14.50	 Город	новостей.
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». Т/с	(12+)
16.55	 Естественный	отбор.	
(12+)
17.45 «КРЁСТНЫЙ». Т/с 
(12+)
20.00	 Петровка,	38.	(16+)
20.20	 Право	голоса.	(16+)
22.30	 Осторожно,	
мошенники!	“Ловцы	богатых	
невест”.	(16+)
23.05 «РОКОВЫЕ ЗНАКИ 
ЗВЁЗД». Д/ф	(16+)
00.00	 События.	25	час.
00.35	 Прощание:	“Анна	
Самохина”.	(16+)
01.25 «ПРЕЗИДЕНТ 
ЗАСТРЕЛИЛСЯ ИЗ 
«КАЛАШНИКОВА». Д/ф	(12+)
03.55 «ЗОЛОТО ТРОИ». 
Т/с	(16+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 
«ЛЕСНИК». Т/с	(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с	(16+)
10.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». Т/с	(16+)
13.25	 Чрезвычайное	
происшествие.
14.00, 16.30	Место	встречи.
17.15	 ДНК.	(16+)
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Т/с	(12+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ». Т/с	(16+)
23.00	 Вежливые	люди.	(16+)
00.10 «ШЕЛЕСТ». Т/с	(16+)
01.10	 Место	встречи.	(16+)
02.50	 Квартирный	вопрос.	
(0+)
03.45	 Поедем,	поедим!	(0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с	(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40	Новости	
культуры.
06.35	 Пешком...:	“Москва	
скульптурная”.
07.05, 20.05	Правила	жизни.
07.35	 Легенды	мирового	
кино:	“Николай	Крючков”.
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.50, 18.20 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ПРУССКИЕ САДЫ 
БЕРЛИНА И БРАНДЕНБУРГА В 
ГЕРМАНИИ». Д/с
09.05, 22.20 «ИДИОТ». Т/с
10.15	 Наблюдатель.
11.10, 01.30	ХХ	век:	“Кинограф.	
Штирлиц	и	другие”,	1993	год”.
12.05 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ФЬОРД 
ИЛУЛИССАТ. ТАМ, ГДЕ 
РОЖДАЮТСЯ АЙСБЕРГИ». Д/с
12.25, 18.40, 00.40	“Тем	
временем.	Смыслы”	с	Александром	
Архангельским.
13.15 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА: «ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
НОЖНИЦЫ». Д/с
13.45	 Мы	-	грамотеи!
14.30	 С	потолка:	“Георгий	
Товстоногов”.	К	100-летию	
Большого	драматического	театра	
имени	Г.А.	Товстоногова.
15.10	 Пятое	измерение.
15.35	 Белая	студия.
16.20	 «КАПИТАН	ФРАКАСС»,	
2	серия.	Х/ф
17.25	 Цвет	времени:	“Михаил	
Лермонтов”.
17.35	 Звезды	
исполнительского	искусства:	
“Готье	Капюсон”.
19.45	 Главная	роль.
20.30	 Спокойной	ночи,	
малыши!
20.45 «РАЗОБЛАЧАЯ 
КАЗАНОВУ». Д/ф
21.40	 Искусственный	отбор.
23.10 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА: «ТРУДНАЯ НЕФТЬ 
БРОСАЕТ ВЫЗОВ». Д/с
00.00 «ПРОПАСТЬ. РОБОТ-
КОЛЛЕКТОР». Д/ф
02.25 «РОМАН В КАМНЕ: 
«ИСПАНИЯ. ТОРТОСА». Д/с

05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.25	 Сегодня	13	февраля.	
День	начинается.	(6+)
09.55	 Модный	приговор.	(6+)
10.55	 Жить	здорово!	(16+)
12.15, 17.00, 18.25	Время	
покажет.	(16+)
14.00	 “Наши	люди”	с	Юлией	
Меньшовой.	(16+)
15.15, 03.55	Давай	поженимся!	
(16+)
16.00, 03.05	Мужское/Женское.	
(16+)
18.00	 Вечерние	новости.
18.50	 На	самом	деле.	(16+)
19.50	 Пусть	говорят.	(16+)
21.00	 Время.
21.30 «ГАДАЛКА». Т/с 
(16+)
22.30	 Большая	игра.	(12+)
23.30	 Вечерний	Ургант.	(16+)
00.00 «АФГАНИСТАН», 2 
серия. Д/ф	(16+)
01.00 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с 
(16+)

05.00, 09.25	Утро	России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
09.55	 О	самом	главном.	
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести.	Местное	время.
11.40	 “Судьба	человека”	
с	Борисом	Корчевниковым.	
(12+)
12.50, 18.50	“60	Минут”	с	
Ольгой	Скабеевой	и	Евгением	
Поповым.	(12+)
14.40	 Кто	против?	(12+)
17.25	 Андрей	Малахов.	
Прямой	эфир.	(16+)
21.00 «МЕЖДУ 
НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с 
(12+)
23.20	 Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым.	(12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ». 
Т/с	(16+)

06.00	 Настроение.
08.15	 Доктор	И...	(16+)
08.50	 «ТЫ	-	МНЕ,	Я	-	ТЕБЕ».	
Х/ф	(12+)
10.35 «ЛЕОНИД КУРАВЛЕВ. 
НА МНЕ УЗОРОВ НЕТУ». Д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Т/с 
(12+)
13.35	 Мой	герой:	“Кристина	
Бабушкина”.	(12+)
14.50	 Город	новостей.
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». Т/с	(12+)
16.55	 Естественный	отбор.	
(12+)
17.45 «КРЁСТНЫЙ». Т/с 
(12+)
20.00	 Петровка,	38.	(16+)
20.20	 Право	голоса.	(16+)
22.30	 Линия	защиты.	(16+)
23.05	 Прощание:	“Виталий	
Соломин”.	(16+)
00.00	 События.	25	час.
00.35	 Удар	властью:	
“Александр	Лебедь”.	(16+)

01.25 «РОКОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ». Д/ф	(12+)
03.55 «ЗОЛОТО ТРОИ». 
Т/с	(16+)
05.30	 Осторожно,	
мошенники!	“Ловцы	богатых	
невест”.	(16+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 
«ЛЕСНИК». Т/с	(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с	(16+)
10.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». Т/с	(16+)
13.25	 Чрезвычайное	
происшествие.
14.00, 16.30	Место	встречи.
17.15	 ДНК.	(16+)
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Т/с	(12+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ». Т/с	(16+)
23.00	 Вежливые	люди.	(16+)
00.10 «ШЕЛЕСТ». Т/с	(16+)
01.10	 Место	встречи.	(16+)
02.50	 Дачный	ответ.	(0+)

03.45	 Поедем,	поедим!	(0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с	(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40	Новости	
культуры.
06.35	 Пешком...:	“Москва	
студийная”.
07.05, 20.05	Правила	жизни.
07.35	 Легенды	мирового	
кино:	“Валентина	Серова”.
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.45, 16.20	«КАПИТАН	НЕМО»,	
1	серия.	Х/ф
10.15	 Наблюдатель.
11.10, 01.30 «ХХ ВЕК. 
«НИКОЛАЙ СЛИЧЕНКО». Д/ф
12.10 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ГРАХТЫ 
АМСТЕРДАМА. ЗОЛОТОЙ ВЕК 
НИДЕРЛАНДОВ». Д/с
12.25, 18.40, 00.45	Что	делать?
13.15 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА: «ТРУДНАЯ НЕФТЬ 
БРОСАЕТ ВЫЗОВ». Д/с
13.45	 Острова:	“75	лет	со	
дня	рождения	Елены	Саканян”.
14.30	 С	потолка:	“Евгений	

Лебедев”.	К	100-летию	Большого	
драматического	театра	имени	Г.А.	
Товстоногова.
15.10	 Библейский	сюжет.
15.40	 Сати.	Нескучная	
классика...	с	Полиной	Осетинской	
и	Павлом	Кармановым.
17.35	 Звезды	
исполнительского	искусства:	
“Трульс	Мёрк”.
18.25	 Цвет	времени:	“Леонид	
Пастернак”.
19.45	 Главная	роль.
20.30	 Спокойной	ночи,	
малыши!
20.45 «ЛЕОНАРДО - 
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СПАС 
НАУКУ». Д/ф
21.40	 Абсолютный	слух.
22.25	 250	лет	со	дня	
рождения	писателя.	Ваш	
покорный	слуга	Иван	Крылов.
23.30	 Цвет	времени:	
“Василий	Поленов.	Московский	
дворик”.
00.00 «ЛЮБОВЬ К 
ОТЕЧЕСКИМ ГРОБАМ... ЭХО 
ПОРТ-АРТУРА». Д/ф
02.30 «РОМАН В КАМНЕ: 
«АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. 
ДВОРЕЦ АЛЬТЕНАУ». Д/с

ПОНЕДЕЛЬНИК,  11 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК,  12 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,  13 ФЕВРАЛЯ
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05.10, 06.10	«31	ИЮНЯ».	Х/ф	(0+)
06.00, 10.00, 12.00	Новости.
07.55	 Играй,	гармонь	любимая!	
(12+)
08.45	 «Смешарики.	Новые	
приключения».	М/с	(0+)
09.00	 Умницы	и	умники.	(12+)
09.45	 Слово	пастыря.	(0+)
10.15 «НИКОЛАЙ ЕРЕМЕНКО. 
НА РАЗРЫВ СЕРДЦА». Д/ф	(12+)
11.10	 Теория	заговора.	(16+)
12.15	 Идеальный	ремонт.	(6+)
13.20	 Живая	жизнь.	(12+)
16.20	 “Кто	хочет	стать	
миллионером?”	с	Дмитрием	Дибровым.	
(12+)
17.50	 “Эксклюзив”	с	Дмитрием	
Борисовым.	(16+)

19.30, 21.20	Сегодня	вечером.	(16+)
21.00	 Время.
23.00	 КВН-2019.	Сочи.	(16+)
01.10	 «ЦВЕТ	КОФЕ	С	
МОЛОКОМ».	Х/ф	(16+)
02.55	 Модный	приговор.	(6+)
03.50	 Мужское/Женское.	(16+)
04.45	 Давай	поженимся!	(16+)

05.00	 Утро	России.	Суббота.
08.40	 Местное	время.	Суббота.	
(12+)
09.20	 Пятеро	на	одного.
10.10	 Сто	к	одному.
11.00	 Вести.
11.25	 Вести.	Местное	время.
11.45	 «ЗЛАЯ	ШУТКА».	Х/ф	(12+)

13.40 «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ 
ЦВЕТА НЕБА». Т/с	(12+)
17.30	 Привет,	Андрей!	Вечернее	
шоу	Андрея	Малахова.	(12+)
20.00	 Вести	в	субботу.
20.45	 Один	в	один.	Народный	
сезон.	(12+)
23.15 «ОЖИДАЕТСЯ 
УРАГАННЫЙ ВЕТЕР». Т/с	(12+)
03.25	 Выход	в	люди.	(12+)

05.25	 Марш-бросок.	(12+)
05.55	 АБВГДейка.	(0+)
06.25	 «ТЫ	-	МНЕ,	Я	-	ТЕБЕ».	Х/ф	
(12+)
08.05	 Православная	
энциклопедия.	(6+)
08.35 «ИГОРЬ СКЛЯР. ПОД 

СТРАХОМ СЛАВЫ». Д/ф	(12+)
09.25	 «ВОСПИТАНИЕ	И	ВЫГУЛ	
СОБАК	И	МУЖЧИН».	Х/ф	(12+)
11.30, 14.30, 23.40	События.
11.45	 Петровка,	38.	(16+)
11.55	 Ах,	анекдот,	анекдот...	
(12+)
13.00, 14.45 «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ». Т/с	(16+)
17.10 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». 
Т/с	(16+)
21.00	 Постскриптум	с	Алексеем	
Пушковым.
22.10	 Право	знать!	(16+)
23.55	 Право	голоса.	(16+)
02.55	 Прощание:	“Виталий	
Соломин”.	(16+)
03.35 «РОКОВЫЕ ЗНАКИ 
ЗВЁЗД». Д/ф	(16+)
04.20	 Удар	властью:	“Александр	
Лебедь”.	(16+)

05.10	 Специальный	репортаж:	
“Вирусная	война”.	(16+)

05.30	 Чрезвычайное	
происшествие.	Расследование.	(16+)
06.00	 «СЫН	ЗА	ОТЦА...».	Х/ф	
(16+)
07.25	 Смотр.	(0+)
08.00, 10.00, 16.00	Сегодня.
08.20	 Зарядись	удачей!	(12+)
09.25	 Готовим	с	Алексеем	
Зиминым.	(0+)
10.20	 Главная	дорога.	(16+)
11.00	 Еда	живая	и	мёртвая.	
(12+)
12.00	 Квартирный	вопрос.	(0+)
13.00	 НашПотребНадзор.	(16+)
14.00	 Поедем,	поедим!	(0+)

15.00	 Брэйн	ринг.	(12+)
16.20	 Однажды...	(16+)
17.00	 Секрет	на	миллион:	
“Татьяна	Васильева”.	(16+)
19.00	 “Центральное	
телевидение”	с	Вадимом	Такменёвым.
20.40	 Звезды	сошлись.	(16+)
22.15	 Ты	не	поверишь!	(16+)
23.20	 “Международная	
пилорама”	с	Тиграном	Кеосаяном.	(18+)
00.15	 Квартирник	НТВ	у	
Маргулиса:	“Группа	“Tequilajazzz”.	
(16+)
01.30	 Фоменко	фейк.	(16+)
01.50 «НТВ-ВИДЕНИЕ. 
«СЕКРЕТНАЯ АФРИКА. РУССКИЙ 
МОЗАМБИК». Д/ф	(16+)
02.40	 «РЕПОРТАЖ	СУДЬБЫ».	
Х/ф	(16+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с	(16+)

 РЕКЛАМА                                                        ТЕЛ.  (495) 669-31-55,   (495) 276-03-48

ПЯТНИЦА,  15 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯ

05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00	Новости.
09.25	 Сегодня	14	февраля.	
День	начинается.	(6+)
09.55	 Модный	приговор.	(6+)
10.55	 Жить	здорово!	(16+)
12.15, 17.00, 18.25	Время	покажет.	
(16+)
14.00	 “Наши	люди”	с	Юлией	
Меньшовой.	(16+)
15.15, 03.55	Давай	поженимся!	(16+)
16.00, 03.05	Мужское/Женское.	
(16+)
18.00	 Вечерние	новости.
18.50	 На	самом	деле.	(16+)
19.50	 Пусть	говорят.	(16+)
21.00	 Время.
21.30 «ГАДАЛКА». Т/с	(16+)
22.30	 Большая	игра.	(12+)
23.30	 Вечерний	Ургант.	(16+)
00.00	 На	ночь	глядя.	(16+)
01.00 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с 
(16+)

05.00, 09.25	Утро	России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00	Вести.
09.55	 О	самом	главном.	(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45	Вести.	
Местное	время.
11.40	 “Судьба	человека”	с	
Борисом	Корчевниковым.	(12+)
12.50, 18.50	“60	Минут”	с	Ольгой	
Скабеевой	и	Евгением	Поповым.	
(12+)
14.40	 Кто	против?	(12+)
17.25	 Андрей	Малахов.	Прямой	
эфир.	(16+)
21.00 «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Т/с	(12+)
23.20	 Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым.	(12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с 
(16+)

06.00	 Настроение.
08.05	 Доктор	И...	(16+)
08.40	 «ПЯТЬ	МИНУТ	СТРАХА».	
Х/ф	(12+)
10.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСНА 
НИКОЛАЯ ЕРЕМЕНКО». Д/ф	(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00	События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с	(12+)
13.40	 Мой	герой:	“Григорий	
Антипенко”.	(12+)
14.50	 Город	новостей.
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с	(12+)
16.55	 Естественный	отбор.	
(12+)
17.45 «КРЁСТНЫЙ». Т/с	(12+)
20.00	 Петровка,	38.	(16+)
20.20	 Право	голоса.	(16+)
22.30	 10	самых...:	“Драчливые	
звезды”.	(16+)
23.05 «РАЗЛУЧНИКИ И 
РАЗЛУЧНИЦЫ. КАК УВОДИЛИ 
ЛЮБИМЫХ». Д/ф	(12+)

00.00	 События.	25	час.
00.35	 Хроники	московского	
быта:	“Предчувствие	смерти”.	(12+)
01.25 «РАКЕТЫ НА СТАРТЕ». 
Д/ф	(12+)
03.55 «ЗОЛОТО ТРОИ». Т/с 
(16+)
05.30	 Линия	защиты.	(16+) 

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 
«ЛЕСНИК». Т/с	(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00	Сегодня.
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с	(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с	(16+)
13.25	 Чрезвычайное	
происшествие.
14.00, 16.30	Место	встречи.
17.15	 ДНК.	(16+)
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с 
(12+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ». Т/с	(16+)
23.00	 Вежливые	люди.	(16+)
00.10 «ШЕЛЕСТ». Т/с	(16+)
01.15	 Место	встречи.	(16+)
02.55	 НашПотребНадзор.	(16+)
03.40	 Поедем,	поедим!	(0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с	(16+) 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40	Новости	культуры.
06.35	 Пешком...:	“Москва	
парковая”.
07.05, 20.05	Правила	жизни.
07.35	 Легенды	мирового	кино:	
“Павел	Кадочников”.
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.50, 16.20	«КАПИТАН	НЕМО»,	2	серия.	
Х/ф
10.15	 Наблюдатель.
11.10, 01.25	ХХ	век:	“Театральные	
встречи.	БДТ	в	гостях	у	москвичей”,	1966	
год”.
12.25, 18.45, 00.40	Игра	в	бисер	с	Игорем	
Волгиным:	“Поэзия	Александра	Галича”.

13.05	 Цвет	времени:	“Камера-
обскура”.
13.15, 23.10 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА: «НОЕВ КОВЧЕГ». Д/с
13.45	 Абсолютный	слух.
14.30	 С	потолка:	“Евгений	
Лебедев”.	К	100-летию	Большого	
драматического	театра	имени	Г.А.	
Товстоногова.
15.10	 Пряничный	домик:	“В	
царстве	Снежной	королевы”.
15.35	 2	Верник	2.
17.25	 Звезды	исполнительского	
искусства:	“Александр	Князев”.
19.45	 Главная	роль.
20.30	 Спокойной	ночи,	малыши!
20.50	 Острова:	“70	лет	со	дня	
рождения	Николая	Ерёменко-Мл”.
21.35	 Энигма:	“Джойс	
ДиДонато”.
22.20 «К 100-ЛЕТИЮ 
БОЛЬШОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА ИМЕНИ Г.А. ТОВСТОНОГОВА. 
«ПЕРЕЗАГРУЗКА В БДТ». Д/ф
00.00	 Черные	дыры.	Белые	пятна.
02.40 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ФЬОРД ИЛУЛИССАТ. 
ТАМ, ГДЕ РОЖДАЮТСЯ АЙСБЕРГИ». 
Д/с

05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 15.00	Новости.
09.25	 Сегодня	15	февраля.	
День	начинается.	(6+)
09.55, 02.05	Модный	приговор.	
(6+)
10.55	 Жить	здорово!	(16+)
12.15, 17.00, 18.25	Время	
покажет.	(16+)
14.00	 “Наши	люди”	с	Юлией	
Меньшовой.	(16+)
15.15, 03.55	Давай	поженимся!	
(16+)
16.00, 03.00	Мужское/Женское.	
(16+)
18.00	 Вечерние	новости.
18.50	 “Человек	и	закон”	с	
Алексеем	Пимановым.	(16+)
19.55	 Поле	чудес.	(16+)
21.00	 Время.

21.30	 Голос.	Дети.	(0+)
23.20	 Вечерний	Ургант.	(16+)
00.15	 Ежегодная	церемония	
вручения	премии	“Грэмми”.	(16+)
04.45	 Контрольная	закупка.	
(6+)

05.00, 09.25	Утро	России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00	Вести.
09.55	 О	самом	главном.	(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45	Вести.	
Местное	время.
11.40	 “Судьба	человека”	с	
Борисом	Корчевниковым.	(12+)
12.50, 18.50	“60	Минут”	с	Ольгой	
Скабеевой	и	Евгением	Поповым.	
(12+)
14.40	 Кто	против?	(12+)
17.25	 Андрей	Малахов.	
Прямой	эфир.	(16+)

21.00	 Петросян-шоу.	(16+)
23.15	 Выход	в	люди.	(12+)
00.35 «ПОДМЕНА В ОДИН 
МИГ». Т/с	(12+)
04.05 «СВАТЫ». Т/с	(12+)

06.00	 Настроение.
08.10	 «ВСАДНИК	БЕЗ	
ГОЛОВЫ».	Х/ф	(0+)
10.15, 11.50 «НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС». Т/с	(12+)
11.30, 14.30, 19.40	События.
14.50	 Город	новостей.
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». Т/с	(12+)
17.00	 10	самых...:	“Драчливые	
звезды”.	(16+)
17.35	 «НОЧНОЙ	ПАТРУЛЬ».	
Х/ф	(12+)
20.05	 «СЕВЕРНОЕ	СИЯНИЕ.	

ВЕДЬМИНЫ	КУКЛЫ».	Х/ф	(12+)
22.00	 В	центре	событий	с	
Анной	Прохоровой.
23.10	 Жена.	История	любви:	
“Екатерина	Семёнова”.	(16+)
00.40	 «ФАНТОМАС».	Х/ф	
(12+)
04.10	 Петровка,	38.	(16+)
04.30 «АЛЕКСАНДР 
КАЙДАНОВСКИЙ. ПО ЛЕЗВИЮ 
БРИТВЫ». Д/ф	(12+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 
«ЛЕСНИК». Т/с	(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00	Сегодня.
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с	(16+)
10.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». Т/с	(16+)
13.25	 Чрезвычайное	
происшествие.
14.00, 16.30	Место	встречи.

17.15	 ДНК.	(16+)
18.10	 Жди	меня.	(12+)
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с 
(12+)
21.40 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ». Т/с	(16+)
23.45	 ЧП.	Расследование.	
(16+)
00.20	 Захар	Прилепин.	Уроки	
русского.	(12+)
00.55	 Мы	и	наука.	Наука	и	мы.	
(12+)
01.40 «АФГАНЦЫ». Д/ф 
(16+)
02.15	 Место	встречи.	(16+)
03.55 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с	(16+)

06.00	 Ералаш.	(0+)
06.40	 «Команда	Турбо».	М/с	
(0+)

07.30	 «Три	кота».	М/с	(0+)
07.45	 «Приключения	Вуди	и	
его	друзей».	М/с	(0+)
08.30	 «Том	и	Джерри».	М/с	
(0+)
09.30	 «МОЯ	СУПЕР-БЫВШАЯ».	
Х/ф	(16+)
11.20	 «ПРИТЯЖЕНИЕ».	Х/ф	
(12+)
14.00 «КУХНЯ». Т/с	(12+)
19.00	 Уральские	пельмени.	
Любимое.	(16+)
19.30	 Шоу	“Уральских	
пельменей”:	“Жи-ши	прилетели”.	
(16+)
21.00	 «ОДИН	ДОМА	-	3».	Х/ф	
(12+)
23.05	 «РАСПЛАТА».	Х/ф	(18+)
01.35	 «ПРИЗРАК	В	
ДОСПЕХАХ».	Х/ф	(16+)
03.15	 «ЖИЗНЬ,	ИЛИ	ЧТО-ТО	
ВРОДЕ	ТОГО».	Х/ф	(12+)
04.50	 6	кадров.	(16+)

ЧЕТВЕРГ,  14 ФЕВРАЛЯ

05.35, 06.10	«Я	ОБЪЯВЛЯЮ	ВАМ	
ВОЙНУ».	Х/ф	(12+)
06.00, 10.00, 12.00	Новости.
07.30	 «Смешарики.	Пин-код».	
М/с	(0+)
07.45	 Часовой.	(12+)
08.15	 Здоровье.	(16+)
09.20	 “Непутевые	заметки”	с	
Дмитрием	Крыловым.	(12+)
10.15	 Жизнь	других.	(12+)
11.10, 12.15	Наедине	со	всеми.	
(16+)
13.10	 «БЕЛЫЕ	РОСЫ».	Х/ф	
(12+)
14.55 «ТАМАРА СИНЯВСКАЯ. 
СОЗВЕЗДИЕ ЛЮБВИ». Д/ф	(12+)
15.50	 Три	аккорда.	(16+)
17.45	 Главная	роль.	(12+)
19.30	 Лучше	всех!	(0+)
21.00	 Толстой.	Воскресенье.
22.30	 Что?	Где?	Когда?	Дети	
XXI	века.	(12+)

23.45	 «МОЯ	СЕМЬЯ	ТЕБЯ	УЖЕ	
ОБОЖАЕТ».	Х/ф	(16+)
01.20	 «СУДЕБНОЕ	ОБВИНЕНИЕ	
КЕЙСИ	ЭНТОНИ».	Х/ф	(16+)
03.05	 Мужское/Женское.	(16+)
04.00	 Давай	поженимся!	(16+)

04.30 «СВАТЫ». Т/с	(12+)
06.35	 Сам	себе	режиссёр.
07.30	 Смехопанорама	Евгения	
Петросяна.
08.00	 Утренняя	почта.
08.40	 Местное	время.	
Воскресенье.
09.20	 “Когда	все	дома”	с	
Тимуром	Кизяковым.
10.10	 Сто	к	одному.
11.00	 Вести.
11.25, 01.25	“Далёкие	близкие”	с	
Борисом	Корчевниковым.	(12+)
13.00	 Смеяться	разрешается.
16.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ 
РАДОСТЬ». Т/с	(12+)

20.00	 Вести	недели.
22.00	 Москва.	Кремль.	Путин.
23.00	 Воскресный	вечер	с	
Владимиром	Соловьёвым.	(12+)
00.30	 “Действующие	лица”	с	
Наилей	Аскер-заде.	(12+)
03.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
Т/с	(16+)

06.00	 «ВСАДНИК	БЕЗ	
ГОЛОВЫ».	Х/ф	(0+)
07.55	 Фактор	жизни.	(12+)
08.30	 «ФАНТОМАС».	Х/ф	(12+)
10.40	 Спасите,	я	не	умею	
готовить!	(12+)
11.30, 00.10	События.
11.45	 «НОЧНОЙ	ПАТРУЛЬ».	
Х/ф	(12+)
13.40	 Смех	с	доставкой	на	дом.	
(12+)
14.30	 Московская	неделя.
15.00	 Хроники	московского	
быта:	“Любовь	без	штампа”.	(12+)

15.55	 90-е:	“Королевы	
красоты”.	(16+)
16.50	 Прощание:	“Иосиф	
Кобзон”.	(16+)
17.40 «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ». Т/с	(12+)
21.30, 00.30 «ПЕРЧАТКА 
АВРОРЫ». Т/с	(12+)
01.30	 «СЕВЕРНОЕ	СИЯНИЕ.	
ВЕДЬМИНЫ	КУКЛЫ».	Х/ф	(12+)
03.15	 «ВОСПИТАНИЕ	И	ВЫГУЛ	
СОБАК	И	МУЖЧИН».	Х/ф	(12+)
05.00 «ОЛЕГ И ЛЕВ 
БОРИСОВЫ. В ТЕНИ РОДНОГО 
БРАТА». Д/ф	(12+)

05.05	 Звезды	сошлись.	(16+)
06.25	 Центральное	
телевидение.	(16+)
08.00, 10.00, 16.00	Сегодня.
08.20	 Их	нравы.	(0+)
08.35	 Кто	в	Доме	хозяин?	(12+)
09.25	 Едим	Дома.	(0+)

10.20	 Первая	передача.	(16+)
11.00	 Чудо	техники.	(12+)
11.55	 Дачный	ответ.	(0+)
13.00	 НашПотребНадзор.	(16+)
14.00	 У	нас	выигрывают!	(12+)
15.05	 Своя	игра.	(0+)
16.20	 “Следствие	вели...”	с	
Леонидом	Каневским.	(16+)
18.00	 Новые	русские	сенсации.	
(16+)
19.00	 “Итоги	недели”	с	Ирадой	
Зейналовой.
20.10 «ПЁС». Т/с	(16+)
00.35 «ДОКТОР СМЕРТЬ». 
Т/с	(16+)
03.55	 Поедем,	поедим!	(0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с	(16+)

06.00	 Ералаш.	(0+)
06.30	 «Приключения	Кота	в	
сапогах».	М/с	(6+)
07.40	 «Три	кота».	М/с	(0+)

08.05	 «Царевны».	М/с	(0+)
09.00	 Уральские	пельмени.	
Любимое.	(16+)
09.30	 Шоу	“Уральских	
пельменей”:	“Жи-ши	прилетели”.	
(16+)
10.35	 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
ПАДДИНГТОНА».	Х/ф	(6+)
12.25	 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
ПАДДИНГТОНА	-	2».	Х/ф	(6+)
14.35	 «МЕЧ	КОРОЛЯ	АРТУРА».	
Х/ф	(16+)
17.05	 «Как	приручить	
дракона».	Анимационный	фильм	
(12+)
19.00	 «Как	приручить	дракона	
-	2».	Анимационный	фильм	(0+)
21.00	 «БЕГУЩИЙ	В	
ЛАБИРИНТЕ:	ЛЕКАРСТВО	ОТ	
СМЕРТИ».	Х/ф	(16+)
23.55	 «МАТРИЦА	ВРЕМЕНИ».	
Х/ф	(16+)
01.50	 «МОЯ	СУПЕР-БЫВШАЯ».	
Х/ф	(16+)
03.25	 «ПЕНЕЛОПА».	Х/ф	(12+)
05.00	 6	кадров.	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  17 ФЕВРАЛЯ

Антиквариат 
БИБЛИОТЕКУ  домашнюю. 

Старые и современные 
книги куплю. Выезд. 

Тел. 8 (495) 724-30-45

Антиквариат 
Куплю игрушки, книги, 

макулатуру 8(925)642-40-38

Антиквариат 
Антиквариат, янтарь 

куплю дорого, статуэтки, 
подстаканники, значки, 

самовары, иконы. 
т. 8-495-643-72-12

Антиквариат 
Золото, коронки, серебро, медали, 
монеты, статуэтки, картины, книги, 

автографы. 
Т. 8-903-666-33-55

Антиквариат 
Значки, модельки автомобилей, 

антиквариат, иконы, военную форму, 
фотоаппараты куплю.

 8(495) 508-53-59

Антиквариат
Покупаем антиквариат. 

тел: 8 (926)9608288

Антиквариат
Куплю игрушки, фарфор до 1970г.

 Т. 8-916-505-08-33

Антиквариат
Куплю периодику, книги СССР 

Т. 8-916-671-25-83
 

Антиквариат
Магазин купит  старые книги. 

Тел. 8(926)127-57-30

Транспортные услуги
Автоперевозки. Переезды. 89264313535; 

+74956425475 Роман

Недвижимость
Быстро сниму, куплю, продам

 8-915-459-69-50

Недвижимость
Участок продаю по Минскому ш. от 
собственника. Лес по границе, река, 
озеро. 150 тыс. руб. 8(985)347-25-54

Недвижимость
СНИМУ КОМНАТУ/ КВАРТИРУ. 

8-985-086-77-07, Виктор

Недвижимость
Абсолютно быстро сдать/снять.Хозяевам 

премия.Грамотно выгодно продать. 
8-499-404-08-94

Разное
Автовыкуп дорого и надёжно! !! 

8 (929)999-07-90

Ремонт
Укладка ламината, линолеума. 

Тел. 8(495)723-87-03.

Ремонт мебели
Обивка на дому. 
8-916-938-35-69

Работа
Требуются Дворники и Уборщицы. 

Неполный рабочий день. 
8(968)758-93-33, 
8(926)928-05-62

Услуги
Московская социальная 
юридическая служба. 

Консультации. 
Иски. Суды. Все споры.

8(499)409-85-01
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Жаркий февраль 
в Крылатском
Уходящую зиму ГК «Спар-
так» проводит сразу тремя 
домашними матчами. 
Три среды подряд в сте-
нах Дворца спорта в Кры-
латском будет решаться 
дальнейшая судьба лиде-
ров суперлиги. 

13 февраля красно- 
белые сразятся за выход в 
«Финал четырех» Кубка Рос-
сии со снежинским «Сунгу-
лем». 20-го числа москвичи 
сойдутся с астраханским 
«Динамо», которое наде-
ется укрепить свои позиции 
в плей-офф. 27 февраля 
жители ЗАО станут свиде-
телями противостояния с 
командой Северной сто-
лицы «Университет Лесгаф-
та-Нева». Петербуржцы 
намерены поквитаться за 
серию обидных проигры-
шей. Начало матчей в 19.30. 

ГИНТАС ВИТКУС
Жители Западного округа 
приняли участие в лыжной 
гонке «Московская лыжня». 
В общегородском спор-
тивном празднике участво-
вали более 17 тыс. работ-
ников организаций и пред-
приятий столицы, членов 
их семей, спортсменов. 
Самому юному участнику 
в этом году исполнилось 
всего 2 годика, а самым 
пожилым стал  93-летний 
спортсмен.  

Как заметил председатель 
Московской федерации проф- 
союзов Михаил Антонцев, «все, 
кто участвовал в «Московской 
лыжне», принесут в свои семьи 
дополнительный заряд бодро-
сти, здоровья, благополучия 
и продолжат любить спорт!». 
«Это не просто соревнования, 
а праздник. Здесь – гулянья, 
угощения, на сцене развле-
кают артисты. Зиму всегда 

было принято проводить с 
хорошим настроением. Но при 
этом мы делаем упор на раз-
витии спорта, занятиях физ-
культурой. На сегодняшний 
день более 15 отраслевых 
профсоюзов Москвы и обла-
сти имеют свои спортивные 
коллективы, где занимаются 
как детишки, так и пожилые 
люди», – подчеркнул предсе-
датель МФП.  

«Активно поддержать здо-
ровый образ жизни пришли 

и работники медицинских 
организаций столицы, среди 
которых – дружные команды 
лыжников Научно-практи-
ческого центра специали-
зированной медицинской 
помощи детям им. В.Ф. 
Войно-Ясенецкого и клини-
ческой больницы № 31», – 
рассказала руководитель 
территориальной организа-
ции профсоюза работников 
учреждений здравоохране-
ния ЗАО Любовь Загустина. 

Председатель окружного 
совета МПФ по ЗАО Ната-
лья Кондрушина, в свою оче-
редь, отметила: «Если уметь 
грамотно сочетать отдых и 
спорт, то можно добиться не 
только улучшения здоровья, 
но и развития полезных лич-
ностных качеств. Дисципли-
нированность, стремление к 
совершенству, умение идти 
к своей цели и добиваться 
ее – это ли не стимул к тому, 
чтобы вновь и вновь выхо-
дить на такие старты!»

Соревнования по конькобежному 
спорту «Лед надежды нашей» прошли 
в столице. Центральные старты 
в спорткомплексе «Крылатское» 
собрали более тысячи участников 

Мы пишем коньками 
песни побед

Лыжне все возрасты покорны
Не вылетит мяч, 
не уколет прут
Матвей Борисов, житель 
Нежинской улицы: «На 
спортивной площадке 
по соседству с нашим 
домом, на Матвеевской 
ул., 42, корп. 1, повреж-
дено ограждение. 
Металлическая сетка 
порвана в нескольких 
местах, торчат прутья. 
Дети во время игры 
могут пораниться».

Глава управы района 
Очаково-Матвеевское 
Светлана ЖАВАЕВА:

– Ограждение спортив-
ной площадки отремонтиро-
вано, все замечания устра-
нены, теперь играть здесь 
детям безопасно.

Кстати
В минувшем году в Оча-

ково-Матвеевском прово-
дилось масштабное бла-
гоустройство, в рамках 
которого были реконструи-
рованы уже существующие и 
открыты новые спортивные 
площадки. Одна из них по- 
явилась по адресу: ул. Озер-
ная, 23, корп. 2. К слову, 
это не просто площадка, 
а настоящий спортивный 
городок. Здесь созданы все 
условия для игры в футбол, 
баскетбол и теннис. Отдель-
ная зона отведена под улич-
ные тренажеры.

МАССОВЫЙ ЗАБЕГ

СУМО

ГАНДБОЛ

Взяли числом
В спорткомплексе школы 
«Борец» прошел чемпио-
нат Москвы по сумо. Дей-
ствующие лидеры миро-
вых первенств сошлись в 
поединках с окрепшими 
в прошлом сезоне нович-
ками взрослых чемпио-
натов. 

Шомили Саидзода, Антон 
Тихомиров, Мария Рай-
денко и другие победители 
отборочного турнира обе-
спечили себе попадание в 
состав сборной столицы. По 
количеству представителей 
школа «Борец» выбилась в 
абсолютные лидеры, обойдя 
центр «Самбо-70». В конце 
марта москвичи выступят на 
чемпионате России в Смо-
ленске. 

Любители коньков вышли на старт в «Крылатском» на дистанции 100 метров. 
В забегах по возрастным категориям разыграли 12 комплектов наград. Здесь 
же состоялись мастер-классы по хоккею с мячом и фигурному катанию. Большой 
интерес болельщиков вызвали  спортплощадки для всех желающих – можно было 
попробовать свои силы в армспорте, дартсе, а также в «веселых стартах». 

8(495)276-03-48 11.00 – 18.00

ВСЕ НА КАТОК!

« …ты счастлив и нем. 
И только немного завидуешь тем, 
Другим – у которых вершина еще впереди».

Первые, кто «голосует» за здоровый образ жизни, – это 
медицинские работники. Врачи Западного округа после марафона.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кайдановский. Убыль. Тенор. Торг. Искусница. Крик. Лист. Воля. Толстосум. 
Оливин. Дроги. Ерок. Реалист. Срез. Тонер. Увод. Зеркало. Зевота. Ильф. Фунтик. Брейк. Сапиенс. 
Татры. Ксенон. Турка. Аул. Кикимора. Дилемма. Надлом. Коч. Ягель. Ибн. Ворона. Арык. Лаг.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ортодокс. Кантри. Йоркшир. Актив. Взгляд. Кристо. Бандо. Луццу. Туес. Окот. Стог. 
Лиризм. Театр. Спина. Метро. Везувий. Ноготь. Локон. Селфи. Разброс. Волк. Дафна. Усталь. Татами. 
Крылан. Гарде. Снимок. Прикол. Стая. Румб. Кинза. Ездка. Оковы. Кил. Мона. Очаг.

ОФИЦИАЛЬНО

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В РАЙОНЕ 
НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО
На публичные слушания представ-

ляется «проект  планировки террито-
рии линейного объекта – проектиро-
вание и строительство участка кана-
лизационного коллектора Д = 1500 мм 
от отводящих трубопроводов КНС 
«Внуково» до подводящего канала 
КНС «Ново-Солнцевская» (участок от 
камеры К25/40 до камеры К-0)».

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: Боровское 
шоссе, д. 33 (в помещении управы рай-
она).

Экспозиция  открыта с 18 февраля 
2019 г.  по 24 февраля 2019 г. 

Часы работы – с 8.00 до 17.00, суб-
бота, воскресенье – с 10.00 до 13.00.

Собрание  участников  публичных слу-
шаний  состоится 04 марта 2019 г.  по 
адресу: ул. Новопеределкинская,  
д. 13, корп. 1, в лекционном зале ГБОУ 
«Школа № 1015» в 19.00. 

Время начала регистрации участников 
– 18.30.

В период проведения публичных слу-
шаний участники слушаний имеют право 
представить свои предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту посред-
ством:

– записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

– выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

– внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

– подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

– направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публич-
ных слушаний письменных предложений, 
замечаний в Окружную комиссию.

Номер контактного справочного теле-
фона Окружной комиссии 8-499-140-88-
80.

Почтовый адрес окружной комиссии: 
121351, г. Москва, ул. Ив. Франко, д. 
12.

Электронный адрес Окружной комис-
сии в Западном административном округе 
города Москвы: zao.mos.ru (рубрика 
«электронная приемная»).

Информационные материалы по про-
екту планировки территории линейного 
объекта – проектирование и строитель-
ство участка канализационного коллек-
тора Д = 1500 мм от отводящих трубо-
проводов КНС «Внуково» до подводящего 
канала КНС «Ново-Солнцевская» (участок 
от камеры К25/40 до камеры К-0) раз-
мещены на официальном сайте управы 
района Ново-Переделкино http://novo-
peredelkino.mos.ru/

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В РАЙОНЕ 
СОЛНЦЕВО
На публичные слушания представ-

ляется «проект планировки террито-
рии линейного объекта – проектиро-
вание и строительство участка кана-
лизационного коллектора Д = 1500 мм 
от отводящих трубопроводов КНС 
«Внуково» до подводящего канала 
КНС «Ново-Солнцевская» (участок от 
камеры К25/40 до камеры К-0)».

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: г. Москва, ул. 
Богданова, д. 50, 1-й этаж, фойе 
административного здания района 
Солнцево.

Экспозиция открыта с 18.02.2019 г. по 
24.02.2019 г. Часы работы экспозиции: 
в будние дни с 10.00 до 18.00; суббота, 
воскресенье – 10.00 до 13.00.

На выставке представителями разра-
ботчика проекта проводятся консульта-
ции по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 04.03.2019 в 19.00 
по адресу: г. Москва, ул. Богданова,  
д. 50, зал заседаний 310.

Время начала регистрации участников –  
18.00.

В период проведения публичных слу-
шаний участники слушаний имеют право 
представить свои предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту посред-
ством:

–  записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

–  выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;

–  внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

–  подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

–  направления в течение недели со 
дня проведения собрания участников 
публичных слушаний письменных пред-
ложений, замечаний в Окружную комис-
сию.

Номер контактного справочного теле-
фона Окружной комиссии  8-499-140-
88-80.

Почтовый адрес окружной комиссии: 
121351, г. Москва, ул. Ив. Франко,  
д. 12.

Электронный адрес Окружной комис-
сии в Западном административном 
округе города Москвы: zao.mos.ru 
(рубрика «электронная приемная»).

Информационные материалы по «про-
екту планировки территории линейного 
объекта – проектирование и строитель-
ство участка канализационного коллек-
тора Д = 1500 мм от отводящих трубо-
проводов КНС «Внуково» до подводящего 
канала КНС «Ново-Солнцевская» (участок 
от камеры К25/40 до камеры К-0)» разме-
щены на сайте управы района Солнцево: 
http://solntsevo.mos.ru. 

Студент придет
на помощь
На базе РТУ МИРЭА состоялись учеб-
но-тренировочные сборы студен-
тов-спасателей. В течение трех дней 
участники сборов осваивали на прак-
тике спасательные работы в техноген-
ных условиях. 

Ребята отработали основные приемы 
использования аварийно-спасательного 
инструмента в завалах, а также способы 
разбора, подъема и фиксации разрушенных 
конструкций, необходимые при устранении 
последствий на месте ЧС и ведении спа-
сательных работ. Добровольцы проводили 
поиск, оказание первой помощи, иммоби-
лизацию и извлечение статистов-«постра-
давших» из завалов. 

Участники спустились в городскую кана-
лизационную систему – сливной коллек-
тор, где провели поисково-спасательные 
работы в сложных условиях замкнутого 
пространства с возможностью внезапного 
изменения уровня воды. К сожалению, кол-
лекторы привлекают детей и подростков 

как место для игр, некоторые используют 
их в качестве места сборищ, сюда могут 
случайно попасть любители экстремальных 
ощущений. Спасателям необходимо знать 
специфику работы в подобных условиях. 

Добровольцы выполняли все задания 
самостоятельно, но за их действиями сле-
дили опытные инструкторы, которые, заме-
тив ошибку, сразу же объясняли, как ее 
исправить и избежать в дальнейшем. Такой 
подход дает возможность установить наи-
более слабые места в подготовке каждого и 
детально их проработать.

Лучшие воздушные 
ворота
Аэропорт Внуково уже второй год 
подряд становится лучшим аэро-
портом в категории «Международ-
ный аэропорт с пассажиропотоком 
свыше 10 млн пассажиров в год» 
национальной премии «Воздушные 
ворота России».

Награждение прошло в рамках 
VI Национальной выставки инфраструк-
туры гражданской авиации NAIS-2019. 
Награду генеральному директору аэро-
порта Внуково Дмитрию Сапрыкину вру-
чил помощник президента Российской 
Федерации Игорь Левитин. 

На выставке, посвященной разви-
тию инфраструктуры аэропортов, 
аэродромов, вертолетных площадок и 
гражданской авиации России и стран 
СНГ, аэропорт Внуково представлен 
на совместном стенде с базовыми 
перевозчиками – авиакомпаниями 
Utair и Turkish Airlines. В выставке при-
нимают участие более 120 экспонентов 
из 15 стран. 

ПРИЗНАНИЕТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ
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АЛЕКСАНДРА  ИВАНОВА 
ФОТО: ОЛЕГ РАССОХИН 

Имя Олега Рассохина 
хорошо известно читателям 
газеты «На западе Москвы». 
Уже много лет на страни-
цах нашего издания публи-
куются его интересные 
истории о примечательных 
местах Западного округа. 
Наверное, не будет преуве-
личением сказать, что бла-
годаря этому автору многие 
жители по-новому взгля-
нули на свой родной район, 
узнали увлекательные под-
робности как из прошлого, 
так и из настоящего и стали 
относиться к местам, где 
они живут, с большей тепло-
той и любовью. 

Олег Рассохин – журналист 
и писатель, автор несколь-
ких книг-путеводителей по 
Москве, человек, безгранично 
влюбленный в столицу, исхо-
дивший пешком все ее завет-
ные уголки, знающий наизусть 
множество городских легенд и 
правдивых историй и готовый 
щедро делиться ими с чита-
телями. Сегодня Олег – гость 
нашей редакции. 

– Олег, в прошлом году 
вышла третья книга из цикла 
«Москва пешком», но теперь 
она называется «Старая 
Москва пешком. Самые инте-
ресные прогулки по столице». 
Какие маршруты вы пригото-
вили для читателей-туристов 
на этот раз?

– Новый гид полностью 
посвящен старому городу, все 
10 маршрутов находятся в пре-
делах Садового кольца, и боль-
шинство описываемых исто-
рий в путеводителе относится 
к периоду XVI–XIX веков. Кроме 
того, все маршруты удобно 
соединяются между собой гео-
графически. Например, марш-
рут по Волхонке плавно пере-
ходит в маршрут по кварталам 
вблизи Тверской и далее. То 
есть одна экскурсия может 
легко превратиться в настоя-
щее путешествие по городу, 
все зависит исключительно от 
желания читателя. 

Как обычно, я старался соз-
давать маршруты так, чтобы 
гулять по Москве было ком-
фортно в любое время года 
и в любую погоду. Это тоже 
очень важно для городских 
путешественников. Можно в 
любой момент спрятаться от 
непогоды в музейных залах, 
кофейнях, а затем продолжить 
прогулку. Кстати, посещение 
музеев в сочетании с экскур-
сией, мне кажется, было бы 
идеально. Это лучший способ 
закрепить знания после про-
гулки. На нашем пути, напри-
мер, будет великолепный 
Музей архитектуры, где про-
ходят выставки, посвященные 
Москве, в этом музее и закан-
чивается маршрут № 1. Кроме 
того, мы пройдем через Музей-
ный квартал на Волхонке, кото-
рый меняется буквально на 

наших глазах. За последние 
три-четыре года там появи-
лись новые объекты и выста-
вочные залы. Не говоря уже о 
том, что прогулку по музеям 
на Волхонке можно соединить 
с Музеоном, Третьяковкой на 
Крымском Валу и с историче-
ским зданием в Лаврушинском 
переулке.

МЕСТА СИЛЫ 
– У вас есть свое самое 

любимое место в Москве? 
– Наверное, с самого школь-

ного детства это Замоскво-
речье. Я и сегодня там часто 
бываю, это такое, я бы сказал, 
«место силы» для меня. За 
романтикой и стариной иду на 
Ивановскую горку и ее окрест-
ности. Очень люблю этот 
район. Если нужно собраться 
с мыслями – отправляюсь на 
Воробьевы горы.

– А есть ли любимые места 
в Западном округе?

– Люблю старое Кунцево, 
Мосфильмовскую и ее окрест-
ности, разумеется, набереж-
ные в Дорогомилове – там 
потрясающие виды на Москву. 
И в любое время года люблю 
Филевский парк. Причем часто 
прогулку начинаю издалека – от 
великолепной церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы в 
Филях. Затем иду в парк, спу-
скаюсь к берегу Москвы-реки 
и иду до Крылатского. Если 
время есть, то по пути подни-
маюсь к усадьбе Нарышкиных. 
Маршрут огромный, на целый 
день. Но это того стоит.

– Насколько я знаю, скоро 
ожидается выход новой 
книги, где вы уже вышли за 
рамки Москвы?

– Книга уже проанонсиро-
вана, но точную дату выхода 
сказать не могу, ждем. Новый 
гид посвящен Подмосковью –  
пешие прогулки по 10 горо-

дам. Я очень люблю эту тему, 
и в целом, согласитесь, исто-
рия Москвы, ее прошлое и 
настоящее неразрывно свя-
зано с Подмосковьем. Как 
можно представить историю 
Москвы без Тарусы, без Сер-
гиева Посада, Коломны и дру-
гих городов Московского реги-
она? По сути, это все единое 
целое.

– Да, ведь, кстати, и Запад-
ный округ тоже не ограничи-
вается Москвой. Куда бы вы 
в первую очередь посове-
товали отправиться нашим 
читателям? 

– У жителей Западного 
округа огромный выбор. Запад 

от Москвы это уникальный 
регион, рассказывать о нем 
можно бесконечно. Надеюсь, 
что ближе к лету я напишу 

несколько маршрутов для чита-
телей газеты по ближайшему 
западному Подмосковью, 
когда москвичи начнут выез-
жать на выходные за город. 
Начать можно с древнего Зве-
нигорода. Туда и добираться 
легко – примерно 40 минут на 
электричке, даже машина не 
понадобится.

– Отлично, будем ждать! Ну 
а пока вернемся к столице. 
С какой песней, фильмом и 
книгой Москва ассоцииру-
ется у вас в первую очередь?

– Про фильм и книгу не 
скажу, потому что смотрю и 
читаю о Москве много, не могу 
выбрать. С песней проще: «Это 
ты мой город, Москва!» группы 
«Браво». В ней Москва – абсо-
лютно счастливый город. 
Именно такая Москва и нужна, 
мне кажется, нам всем.

ВСТРЕЧИ ПО ПЯТНИЦАМ

Олег РАССОХИН: «Путешествия – лучший способ познания мира»  
Автор выходит из тени 

ГАЗЕТА С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
НОВЫЙ 

КРЕСТОВЫЙ ПОХОД?
РОССИЯ ОСТАВЛЯЕТ 

ЗА СОБОЙ ПРАВО 
ПОМОЧЬ ЕДИНОВЕРЦАМ, 

У КОТОРЫХ ОТНИМАЮТ 
НА УКРАИНЕ ХРАМЫ. 

Набережные и мосты Дорогомилова, любимые нашим 
героем. Олег  еще и неплохой фотограф. 

В поисках 
настроения 
– Если бы у вас была такая 
фантастическая возмож-
ность – совершить одну 
поездку на машине вре-
мени, в Москву какого пери-
ода вы отправились бы? 

– До эпохи Екатерины II. 
Очень хотелось бы посмо-
треть, как выглядела Москва 
в границах Белого города, 
увидеть крепостную стену до 
того, как она превратилась 

в Бульварное кольцо, уви-
деть Китайгородскую стену, 
древние улочки – все как на 
картинах Андрея Рябушкина 
или Аполлинария Васнецова.  
А если уж говорить о художни-
ках, то хотелось бы увидеть тот 
самый «Московский дворик» 
Поленова. Вот именно с таким 
же солнцем, небом и настрое-
нием.

Я вообще стараюсь путеше-
ствовать при любой возмож-
ности. Хотя это и бывает не 
слишком часто.

Очень люблю Ярославскую и 
Тверскую области, Кострому, 
Плес. Всем рекомендую 

Тутаев, Боровск, Зарайск и 
множество других замечатель-
ных мест недалеко от Москвы. 
Огромное впечатление за 
последнее время произвели 
Выборг, Калининград, потря-
сающая Псковская область; в 
Европе – маленькие старин-
ные города Эльзаса и север-
ной Италии, потрясающие, 
но малоизвестные у нас неку-
рортные города в испанском 
регионе Коста-Бланка. Согла-
ситесь, путешествия – это луч-
ший способ познания мира. 
Если хотите, это наше обра-
зование, которое никогда не 
заканчивается.

МАШИНА ВРЕМЕНИ

Лето – время открытий. Олег Рассохин 
ведет экскурсию по одному из самых 
кинематографических мест столицы – Ивановской 
горке.

Люблю старое Кунцево, 
Мосфильмовскую 
и ее окрестности, 

разумеется, набережные 
в Дорогомилове – там 
потрясающие виды на 

Москву. В любое время 
года Филевский парк 
прекрасен. Причем 

часто прогулку начинаю 
издалека – 

от великолепной церкви 
Покрова Пресвятой 

Богородицы в Филях.
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ХОЛОД НЕ ПОМЕХА

ВЫСТАВКА

ПРИТЧА

КАЛЕЙДОСКОП

 ОКНО В ПРИРОДУ

Откуда уши растут
Зайцы пришли в сто-
лицу. Специалисты «Мос-
природы» сообщили, 
что животные приходят 
во дворы жилых домов 
города, для того чтобы 
погреться на теплотрас-
сах или за едой, так как в 
лесах сейчас много снега 
и пищу трудно добыть.  

Ранее в социальных сетях 
стали обсуждать видео 
жителей Москвы, которые 
запечатлели зайцев во дво-
рах своих домов. Сотруд-
ники «Мосприроды» отме-
тили, что повсеместно 
подобного явления нет, 
такие случаи встречаются 
лишь единично. Кроме того, 
зайцы не боятся людей, так 
как зачастую лес находится 
рядом с жилыми домами. 
«Зайцы в Москве менее 
пугливы, так как привыкли 
жить в тесном соседстве с 
человеком», – рассказали 
в «Мосприроде», сообщает 
РИА Новости.

В парке «Фили» отметили наступле-
ние февраля арктическим фестива-
лем «Чувство снега». 

Сквозь решетки ворот виднеется 
гигантское белое пятно, слоняюще-
еся вокруг заснеженной юрты. На без-
опасном расстоянии взору предстал 
огромный полярный мишка, которому 
нет отбоя от детворы. Притопывая 
под звуки бубна, здоровяк отвечает на 
каждое объятие малышей. 

В мастерской застаем съезд колду-
нов вуду. Стар и млад со скоростью 
пронзают иглами несчастные фигурки. 
Со временем препарируемые куски 
ваты обретают округлые формы пухлых 
тюленят. «Преимущество материала в 

том, что, если пошло криво, можно ото-
рвать и заново переместить куда нужно. 
Сломалось – опять перевалял», – 
подсказывает ведущая. 

Гуляя по парку, попадаем на выставку 
«Ничего, кроме тебя». На снимках – 
разноцветные коробки домов возвы-
шаются над полем вечной мерзлоты 
архипелага Шпицберген, что к востоку 
от Гренландии. «Своего первого мед-
ведя она убила буквально на Рожде-
ство. А вообще на счету хрупкой Ванни 

Уолдстад около 12 медведей», – лек-
ция о покорительницах Севера заста-
вила усомниться в мужестве и силе 
собственного духа.

«А как его зовут?» Теплая ручка из 
меховой варежки тянется к мордочке 
пушистой хаски. «Это Айса», – зна-
комит хозяйка хвостатого выводка. 
Несмотря на созвучное холоду имя, 
пес охотно принимает ласку ребенка, 
внимательно разглядывая новых дру-
зей карим и голубым глазами. 

Подвиги нашего 
времени 

В Международном аэро-
порту Внуково открылась 
фотовыставка «Герои России, 
какими их не видел никто» 
благотворительного фонда 
«Память поколений».  

Экспозиция представляет  
сынов отечества нашей совре-
менности – Героев России и 
ветеранов всех войн, кото-
рые ценой собственного здо-
ровья защищали и защищают 
интересы страны. Они кра-
сивы, обладают несгибаемой 
силой духа. Своим примером 

они доказали, что получен-
ные травмы и ранения – это не 
приговор, а возможность стре-
миться к цели, развиваться, 
становиться востребованными. 

За каждой фотографией – своя 
история боли, величия духа и 
сила характера, которые привели 
к успеху. География проекта – 
более 45 городов России, в том 
числе Москва, Пермь, Воронеж, 
Ростов-на-Дону, Челябинск, Кур-
ган, Нижний Новгород, Казань. 

В экспозиции – 25 фоторабот, 
она разместилась на третьем 
этаже терминала А международ-
ного аэропорта Внуково, напро-
тив входа в VIP Lounge. Выставка 
будет открыта до 20 февраля.

Секрет молодости
У одной доброй мудрой старушки 

спросили: «Бабушка! Ты прожила 
такую тяжелую жизнь, а душой оста-
лась моложе всех нас. Есть ли у тебя 
какой-нибудь секрет?» «Есть, милые. 
Все хорошее, что мне сделали, я запи-
сываю в своем сердце, а все плохое – 
на воде. Если бы я делала наобо-
рот, сердце мое сейчас было бы все в 
страшных рубцах, а так оно – рай бла-
гоуханный. Бог дал нам две драгоцен-
ные способности: вспоминать и забы-
вать. Когда нам делают добро, призна-
тельность требует помнить его, а когда 
делают зло, любовь побуждает забыть 
его». 

Курица ароматная
Юлия НАЧАЛОВА, певица

Потребуется: филе куриного 
бедра – 500 г, фасоль кений-

ская – 300 г, морковь – 100 г, тимьян, 
тростниковый сахар, соль, перец. 
Сделанные на филе разрезы посы-
паем солью, перцем и натираем свежим 
тимьяном. Обжариваем и под крышкой 
доводим до готовности. Фасоль варим 
в подсоленной воде несколько минут, а 
морковь обжариваем целиком на оливко-
вом масле. Добавляем туда коричневый 
сахар, как только она начнет подрумяни-
ваться. Подаем все вместе – и фасоль, и 
курицу, и морковь.

Сколько в человеке доброты, 
света, любви – столько в нем и 
жизни!

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Мужики, кто 
дарил одну 

сережку  
14 февраля, а 

вторую 8 марта?
Как прошло?

***
Валера с детства 

все схватывал 
на лету. Раньше 
оплеухи, сейчас 

дисциплинарные 
взыскания.
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